




Дорогие друзья! 
Природа – это бесценный дар. Человек является не-

отъемлемой частью природы. Если бы природа могла 
чувствовать благодарность к человеку за то, что он 
проник в ее жизнь и воспел ее, то прежде всего эта бла-
годарность выпала бы на долю Михаила Пришвина. Вся 
жизнь Михаила Михайловича Пришвина была посвяще-
на природе и связана с ней. Он любил природу, учил нас 
любить свою родную землю, беречь ее, он обращался 
к нам: «Мы хозяева нашей природы, и она для нас кладо-
вая солнца с великими сокровищами жизни. Мало того, 
чтобы сокровища эти охранять, – их надо открывать 
и показывать».

Михаил Пришвин писал: «Для рыбы нужна чистая вода – будем охранять 
наши водоемы. В лесах, степях, горах разные ценные животные – будем 
охранять наши леса, степи, горы. Рыбе – вода, птице – воздух, зверю – 
лес, степь, горы. А человеку нужна родина. И охранять природу – значит 
охранять родину».

Дагестан – уникальная и удивительная республика. Трудные природные 
условия не помешали этому краю стать потрясающе красивым и заво-
раживающим. Природа Республики Дагестан заслуженно считается одной 
из самых красивых не только в Российской Федерации, но и во всем мире. 
Уникальное сочетание трех климатических зон в регионе обуславливает 
удивительное разнообразие флоры и фауны. Здесь есть все: и море, и пу-
стыни, и леса, и поля, и – самое главное – высокие снежные горы.

Но к сожалению, в последние годы человек наносит природе большие 
и малые раны. С каждым годом на нашей планете остается все меньше 
лесов, все больше загрязняется воздух, водоемы. Воздух и вода необходи-
мы для жизни животных, растений и человека. Многие растения и живот-
ные, которые раньше встречались, сейчас стали редкими. Они занесены 
в Красную книгу.

С целью охраны флоры и фауны 9 января 1987 г. в Дагестане создан 
Дагестанский государственный природный заповедник для сохранения и 
изучения типичных и уникальных природных комплексов акватории и при-
брежной части Кизлярского залива Каспийского моря.

Прекрасен мир живой природы, а люди – часть природы. Нам надо 
сообща беречь, приумножать, познавать этот великий мир! Без него 
не было бы ни поэзии, ни искусства, а значит, и Человека в высоком смыс-
ле слова!

Иногда слышишь: человек – царь природы. Но кто поставил человека 
над природой? Сам человек!

А кто человек без природы? Представить себе невозможно… Без воз-
духа, воды, пения птиц, аромата лугов, шелеста листьев. Все это щедро 
нам дает природа, а взамен просит только бережного, доброго отношения.

И наступит время, когда будет поздно. Тяжелые раны, нанесенные при-
роде, невозможно будет стереть. Вам, подрастающему поколению, надо 
задуматься, как дальше жить в равновесии и в гармонии с природой. Нам 
вместе с вами надо беречь и охранять природу!
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В этом году мы отмечаем 75 лет Победы в страшной войне, которая яви-
лась испытанием для многих народов. В лихие годы люди показали, на что они 
способны ради защиты родной земли от чудовищных варваров. К большому 
сожалению, уходит поколение, вынесшее тяжелый груз той эпохи, все меньше 
становится среди нас участников тех великих сражений, но память о событиях 
многолетней давности остается с нами. Мы должны хранить в нашей памяти 
подвиги и неслыханные страдания каждого человека. Сегодня особенно важ-
но вернуться к истокам нашей Великой Победы, осмыслить уроки и ценности 
этого величайшего события двадцатого века, что имеет огромное значение как 
для сохранения памяти о легендарных защитниках Родины, так и для воспи-
тания молодого поколения в деле беззаветного служения Отчизне, чуткого от-
ношения друг к другу. Мы не должны забывать, какой ценой была завоевана 
победа над сильным и коварным врагом.

На территории нашего поселка находятся памятники и обелиски с именами 
героев Великой Отечественной войны. Но до сих пор много неизвестного: ни 
точных данных об участниках боевых действий в 1941–1945 гг., ни дальнейшая 
судьба вернувшихся с фронта, ни судьба погибших на поле боя и тех, кто про-
пал без вести. Пока есть еще живые свидетели тех огненных лет, нам, школь-
никам, необходимо проводить поисково-исследовательскую работу. 

Память о героях войны умирает, их имена предаются забвению, еще какое-
то время – и о них забудут совсем. Только знание своей истории, цены неимо-
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верных усилий, какими была завоевана победа, делает нас сильными. В ка-
ждом городе, каждой деревне, в каждом селе есть люди, которые прославили 
нашу страну, своими делами и поступками приближали долгожданную победу. 
Чтобы память о них осталась на века, нужно рассказывать поколениям, что это 
были за люди: почему главным они для себя считали честь защитить Отчизну, 
даже заплатив за это самым драгоценным – жизнью.

Этот учебный год проходит под девизом «75 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне». Учительница предложила нам написать сочинение о защит-
никах Отечества моей семьи, но я не знала даже его имени. В такой же ситуа-
ции оказались мои одноклассники. Тогда я решила собрать сведения о тех, кто 
приближал Победу, о моих односельчанах. Мы с одноклассницами посетили 
краеведческий музей поселка, побеседовали с его руководителем С. Ш. Га-
сановой, которая собрала много материала о земляках – участниках Великой 
Отечественной войны. Также встречались с З. М. Алиевой, дочерью участника 
войны – М. Гаджиева, побеседовали с сыном Магомедова Кадыра – участника 
войны из поселка Мамедкала.

Послушав их рассказы, я решила продолжить поиски новых данных, для 
этого прочитала литературу. Я узнала много полезной информации в книге 
«Солдаты Отечества».

С. Ш. Гасанова сообщила, что «в поселке проживало более ста ветеранов 
войны. Во время войны поселение было небольшим. Непосредственно из по-
селка на войну ушло четырнадцать человек, их имена высечены на памятнике, 
находящемся на территории гимназии. Во время войны в поселке появилось 
много раненых – защитников Отечества. Излечившись, они не вернулись на 
родину, остались жить здесь, например, Селин Михаил стал работать тракто-
ристом, а на войне был танкистом. После войны поселок стал расти, особенно 
в конце пятидесятых годов, сюда стали приезжать из разных уголков нашей 
страны. Вернулись переселенные жители села Кала-Корейш, обосновались 
жители сел Вартатиль, Укуз, Урсун, вынужденные покинуть свои дома из-за се-
лей и оползней». Среди них находились и ветераны войны, таким образом, их 
число увеличилось. Имена всех защитников высечены на памятнике, открытом 
в 2018 году в парке поселка.

После беседы с З. М. Алиевой я составила рассказ о Гаджиеве Магомедали.
Славный сын гор. Родился он в высо-

когорном ауле Урцаки Дахадаевского района 
в семье простого крестьянина в 1915 году. Окон-
чив школу, поступил в милицейское училище. 
Здесь тоже заметили, что юноша ответственно 
относится к своим обязанностям, не нарушает 
дисциплину. После завершения учебы стал ра-
ботать в НКВД, а затем участковым в районе. 
Все жители знали его, многие обращались за 
помощью, знали, что Магомедали поможет, рас-
судит по справедливости. Некоторые его побаи-
вались, так как он был очень строгим.

Когда началась Вторая мировая война, Ма-
гомедали Гаджиев стал проситься на фронт, его 
просьба была удовлетворена. Руководство за-
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метило организаторские способности М. Гаджиева и направило его на учебу 
в офицерскую школу в город Кировоград. Когда гитлеровские войска подошли 
к Киеву, все курсанты ушли на передовую. В трудных условиях жестокой вой-
ны креп характер М. Гаджиева, выработалось боевое мастерство, которое 
приходит не сразу, а постепенно, от боя к бою. Вместе со своими товарища-
ми он переживал горечь неудач, поражений, трагедию сел и городов, которые 
оставляли, отступая, воины Красной армии. «Но, – вспоминал впоследствии 
М. Гаджиев, – я всегда верил в то, что фашисты рано или поздно будут изгнаны 
с родной земли». В 1942 году М. Гаджиев воевал на 4-м Украинском фронте 
под командованием генерала Петрова. В боях за освобождение Крыма был 
ранен, подлечился в госпитале и продолжал воевать. Перед доблестным офи-
цером всегда ставились трудные задачи. Однажды никак не поднимались в бой 
солдаты, потому что беспрерывно стреляли немцы. Надо было во что бы то ни 
стало выполнить приказ командования. М. Гаджиев задумался, как же поднять 
у воинов высокий наступательный порыв, вдохновить на выполнение задания 
командования, на преодоление всех трудностей.

Долго размышлять времени не было. Он принял единственное решение, 
которое посчитал правильным, – сам первым поднялся и пошел в бой. За ним 
поднялись все бойцы, потому что офицер М. Гаджиев не побоялся смерти. Он 
всегда был примером для подражания. На всю жизнь запомнил защитник Ро-
дины случай, когда с группой ребят попал в окружение. И снова у М. Гаджиева 
на долгое раздумывание не было времени, сдаваться врагу тоже не хотелось. 
Благодаря быстрой атаке получилось прорваться, но попали в тыл к немцам. 
Пришлось уходить в лес, к партизанам.

Сделать это было не очень-то и просто, потому что враг в Крыму создал 
прочную оборону: поля были заминированы, берег усеян дотами, кругом прово-
лочные заграждения. Танки и артиллерия охраняли Крым, а прожекторы ощупы-
вали каждый метр земли, но партизанам удавалось проводить диверсии, взры-
вать различные объекты. Партизаны помогли основным войскам Красной армии. 
Крым был освобожден в ноябре 1943 года. После освобождения Крыма М. Гад-
жиев воевал в Молдавии, Бессарабии, Прибалтике.

Здесь ему за смелость и организованность было присвоено звание млад-
шего лейтенанта. 23 января 1945 года в боях за Каунас М. Гаджиев был снова 
ранен, долго лечился, у него отрезали часть бедра. Офицера признали инва-
лидом второй группы, но возвращаться домой он не хотел, так как фашист еще 
не был добит. Весть о победе М. Гаджиев получил в медсанбате. Все ликовали, 
поздравляли друг друга, радости не было границ. 27 мая его комиссовали, он 
вернулся домой. М. Гаджиев за заслуги перед Родиной, за проявленный геро-
изм и мужество награжден правительственными наградами: орденом Отече-
ственной войны II степени, орденом Красной Звезды и медалями. 

После войны М. Гаджиев работал учителем, обучал детишек из переселен-
ных сел Дагестана в Чечне. Многие его воспитанники сами стали учителями, 
известными людьми. Это заслуженный учитель Дагестана П. Ю. Абакарова, 
отличник образования Дагестана К. А. Газимагомедов, отличник образования 
Дагестана Гаджиалиева Салимат Абакаровна, заслуженный работник сельско-
го хозяйства Газимагомедов Запир Ахмедович. Мамедкалинцы помнят своего 
земляка, на воротах дома, где жил ветеран, есть табличка с надписью о том, 
что здесь жил участник Великой Отечественной войны. На классные часы мы 
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приглашаем его дочь – Зубайдат Магоме-
далиевну, чтобы она рассказала о герои-
ческом пути своего отца, о его фронтовых 
буднях. Она свято бережет фотографии 
своего отца, документы, пожелтевшие от 
времени.

Также я беседовала с А. Магомедовым, 
после чего составила рассказ об его отце.

Красноармеец из древнего села. 
Среди тысяч дагестанцев, защищавших 
родную землю от непрошенного врага, 
был и Магомедов Кадыр Магомедович. 
Родился он в 1919 году в селе Кала-Корейш Дахадаевского района в крестьян-
ской семье. Магомедов Кадыр даже в школу не ходил, не умел ни читать, ни 
писать. В 1938 году Магомедова Кадырбека по возрасту забрали в армию. 
Служил в Хабаровске, принимал активное участие в битве при Халхин-голе 
в Монголии. Когда началась Великая Отечественная война, перебросили в дей-
ствующую армию на Украину. Воевал на 2-м Украинском фронте, был рядовым 
отдельной понтонно-мостовой бригады. Были очень тяжелые времена для на-
ших войск, приходилось оставлять одно село за другим, один за другим города.

Житомир удержать не смогли, отступали до Воронежа. У Белой Церкви 
в 1942 году попали в окружение. Выходили к своим солдатам с ожесточенны-
ми боями, погибших солдат ставили как барьер против пуль, потому что негде 
было скрыться на открытом поле. Хорошо, что вовремя подоспела помощь, 
а то бы погибло очень много солдат. Освобождали войска под командовани-
ем Жукова. В этих битвах потеряли много бойцов, поэтому в городе Вороне-
же сделали перегруппировку войск. И снова схватка с сильным противником. 
В минуты передышки солдаты писали письма домой, а за Магомедова Кадыра 
писали однополчане, так как он был безграмотный. Не смогли родители дать 
ему даже начального образования.

Вместе с ним воевали знакомые парни из соседнего села Чишили. Они 
даже общались на своем даргинском языке, вме-
сте делили все тяготы военного времени. Вместе 
они не только отступали, но и наступали. Освобо-
див от неприятеля села и города своей страны, 
они стали освобождать и другие страны: Польшу, 
Чехословакию. При освобождении города Праги 
Магомедов Кадыр был тяжело ранен в ногу, по-
пал в госпиталь. Был представлен к награде – 
звание «Герой Советского Союза», но почему-то 
его не получил. Оказывается, в одном госпитале 
лечились два брата, и они не знали об этом. Из 
семьи Магомедовых ушли защищать Родину три 
брата: старший, Абдурахман, пропал без вести, 
он проходил офицерские курсы, получил звание, 
больше о нем ничего не известно. Средний брат, 
Муртазали, вернулся с войны, третьим был Маго-
медов Кадыр.
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После излечения в госпитале Магомедов Ка-
дыр вернулся в строй, но воевать с неприятелем 
как раньше не мог, поэтому стал поваром, всем вы-
давал хлеба поровну, никого не обделял. В 1945-м 
Магомедова Кадыра комиссовали по состоянию 
здоровья. Он вернулся к своим родным, только 
находились они уже не в Дахадаевском районе, 
а в Чечне. Всех жителей Кала-Корейша пересе-
лили в Курчалойский район Чеченской Республи-
ки по указанию правительства, а в 1958 году все 
жители переехали в поселок Мамедкала Дербент-
ского района. Здесь наладили быт, Магомедов 
Кадыр с женой стали работать в совхозе имени 
Ш. Алиева рабочими, вырастили восемь детей.

За проявленные стойкость, мужество, геро-
изм в борьбе с немецко-фашистскими оккупанта-
ми Кадыр Магомедов награжден медалью Жуко-
ва, медалью «За освобождение Праги», орденом 

Отечественной войны I степени, орденом Отечественной войны II степени, меда-
лью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
а также юбилейными медалями. Магомедов Кадыр скончался в 2002 году после 
продолжительной болезни. Жизнь солдата является примером доблести, чести 
и мужества.

Забыть годы Великой Отечественной войны невозможно, потому что имен-
но тогда народы нашей необъятной страны показали нерушимую дружбу и па-
триотизм. В минуты опасности, грозящей родине, ни одна народность, ни один 
человек не остался в стороне. Каждый стремился внести свою лепту, хоть чем-
то приблизить победу.

Я считаю, что молодое поколение должно больше узнавать о таких людях, 
как Магомедали Гаджиев, Кадыр Магомедов, чтобы на их примере учиться быть 
верными сынами своего Отечества, настоящими патриотами, готовыми в любую 
минуту, если понадобится, встать на защиту родной земли. Я горжусь своими 
предками. И ничего, что я никогда их не видела, но я их люблю и помню. Ведь 
нам память дана для того, чтобы помнить о тех, кто воевал ради мира на земле. 

Цели и задачи исследовательской работы реализованы: я собрала сведе-
ния о защитниках Отечества, познакомилась с сохранившимися документами 
прошлого. Мои одноклассники, наблюдая за моей работой, задались целью уз-
нать побольше о защитниках Родины в своей семье. В День Победы мы пройдем 
в Бессмертном полку по улицам поселка с фотографиями ветеранов войны.

Изучение истории родного края, истории участников Великой Отечествен-
ной войны, проживающих в селе, остается важнейшим направлением воспита-
ния у молодежи патриотизма, чувства любви к нашей великой Отчизне, к малой 
и большой Родине. Соприкасаясь с историей родного края, подрастающее поко-
ление приобщается к подвигам наших земляков, равняется на лучших предста-
вителей, учится на героических примерах жизни и деятельности наших предков.

Руководитель: Ашура Мусаевна Мусаева,
учитель русского языка и литературы

МБОУ «СОШ № 2 пос. Мамедкала», Дербентский район
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МЫ ДРУЖБОЙ НАРОДОВ СИЛЬНЫ.
ДАГЕСТАН – ОРЛИНОЕ ГНЕЗДО ГЕРОЕВ

20 лет прошло с тех пор, как были разгромлены международные бандфор-
мирования, напавшие на Дагестан. Мы помним то испытание, которое выпа-
ло на долю нашего народа. Мы его выдержали: сплотились, объединились и 
не сдались. Бандиты не смогли добиться самого главного – разрушить веру и 
единство всех дагестанцев. Дагестанцы оказались  готовы в трудный час, пе-
ред лицом грозного испытания, защитить свой горный край, конституционный 
строй. Огромную роль в обеспечении выдающейся победы сыграл боевой под-
виг нашего народа. Не остались в стороне и жители моего села Анди. Я глубоко 
убеждена, что подвиг дагестанского народа 1999 г. не будет забыт. Он навсегда 
впишется в страницы истории нашей страны.

Вторжение боевиков в Дагестан. 7 августа 1999 г. банды до зубов во-
оруженных террористов под командованием Шамиля Басаева и Хаттаба 
вторглись с территории Чечни в Ботлихский район и свободно захватили 
села Ансалта, Рахата, Шодрода и Тандо. Около 4 часов утра, когда боевики 
вошли в эти села, мулла призывал к намазу, и некоторые арабы из отряда Ба-
саева начали задавать вопросы: как же вы говорили, мусульман в Дагестане 
притесняют, а тут свободно на молитву зовут.

«Бандиты, вторгшиеся на территорию Дагестана, заявляли о том, что яко-

Патимат Хасаймирзаева, 
ученица МКОУ «Андийская СОШ № 2 

им. Героя России Муртазали Казаналипова», Ботлихский район
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бы хотят помочь дагестанцам освободиться от русского ига. Ответом на это 
было то, что мирные жители оккупированных сел ушли оттуда, куда «освободи-
тели» вошли без их спроса и согласия. И это означало, что горцы Дагестана, ис-
покон веков трепетно оберегавшие свои честь, достоинство и независимость, 
о каком-то «русском иге» совершенно не знают. Напротив, «чужеземным игом» 

они посчитали преступные 
поползновения тех, кто 
ворвался в их дома, согнал 
их с насиженных мест, ли-
шил имущества, нарушил 
привычный уклад жизни. 
Не только жители постра-
давших сел, но и все жите-
ли республики во весь го-
лос заявили, что Дагестан 
был и останется в составе 
Российской Федерации».

Ополчение андийского направления. Особую роль в освобождении тер-
ритории Дагестана от террористов сыграли ополченцы. Это движение зароди-
лось практически сразу по всей республике. Не было команды ни сверху, ни 
снизу, люди сами стали собираться, чтобы себя защитить.

«7 августа 1999 г., как только узнали, что боевики вторглись в район, 
в нашем селе был организован сход жителей, на котором единогласно было 
принято решение выйти на защиту родного края. В этот же день у нас в селе 
собрались и главы администраций сел Андийского направления для определе-
ния участков контролирования ополченцами. Сразу же после схода молодежь 
и старики – кто с оружием, кто без оружия – вышли на окраину села и заняли 
позиции для обороны. На третий день было принято решение подняться на 
гору и занять все вершины Андийской котловины. На третий день в горы под-
нялись женщины и дети для рытья окопов. Почти месяц ополченцы провели 
в этих окопах».

Когда бандиты Басаева и Хаттаба не получили поддержку в захваченных 
селах, они решили захватить мост у с. Муни и тем самым отрезать горные рай-
оны от центра и объявить здесь исламское государство.

Для осуществления этой задачи боевикам необходимо было пройти к Му-
нинскому мосту через высокогорные андийские села. В андийском направле-
нии боевиками командовал брат Шамиля Басаева Ширвани. Боевики провели 
две встречи с аксакалами из с. Гагатли, просили, чтобы их пропустили без боя 
к Мунинскому мосту, но получили категорический отказ.

 Из рассказа Арзулума Ильясова о переговорах с Ширвани Басаевым: «На 
нас пытались оказать психологическое давление. Боевики наставили на нас 
автоматы, пулеметы, гранатометы. Он говорил, что они идут учить нас исламу. 
Я сказал, что мы сами многому можем их научить. Пригласил его без оружия 
посетить наши села и своими глазами увидеть нашу приверженность мусуль-
манским традициям. Но Ширвани сказал, что ему некогда ходить на экскурсии 
и, уходя, предупредил, что если мы не пропустим его отряд к мосту у с. Муни, 
то они пройдут по нашим тропам. Я сказал Басаеву, что если они убьют муж-
чин, то наши женщины как кошки вцепятся им в горло».
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Оборону андийских сел 
в то время возглавлял началь-
ник ГОВД города Хасавюрта, 
подполковник Умахан Умаха-
нов, уроженец с. Риквани. Ору-
жие ополченцы добывали и по 
официальным каналам, и не-
официально. Более сотни ка-
рабинов для ополченцев были 
переданы через руководство 
республики. Но автоматы, гра-
натометы и боеприпасы к ним 
ополченцы закупали за свои 
деньги.

Об августовских событиях 
1999 г. нам рассказал коман-
дир ополчения Абдулхамидов 
Гаджи: «Тяжелым испытанием 
стал для нас 1999 год. Банды 
международного терроризма 
планировали захватить Даге-
стан. Более 500 андийцев ста-
ли под ружье, защищая родную 
землю, честь и достоинство 
горцев. Верные традициям от-
цов, бойцы ополчения показывали примеры мужества на поле боя. Более 50 
ополченцев с. Анди были награждены орденом Мужества, более 20 – меда-
лью «За отвагу», несколько человек медалью ордена «За заслуги перед Отече-
ством» II степени, а Казаналипову Муртазали присвоено звание Героя России –
посмертно. Его имя навечно записано в памяти среди героических сыновей на-
шей Родины».

Штурм перевала Харами. «Взятие перевала Харами явилось первооче-
редной задачей, т. к. через перевал вторглись террористы в Ботлихский район. 
Перевал Харами, который был оседлан боевиками, расположен на андийской 
земле. Через перевал шло подкрепление к воюющим в Ансалтинской зоне бо-
евикам. В первые же дни войны аксакалы с. Анди потребовали освободить Ха-
рами мирным путем, на что боевики ответили, что это земля Аллаха и что они 
не причинят нам зла». Тогда было решено взять перевал штурмом. «21 августа 
под покровом ночи ополченцы вместе с военными начали штурм перевала. Во-
енные настаивали, чтобы при активном огневом контакте ополченцы отошли 
в тыл. Но бой есть бой. При первом ожесточенном огневом контакте военные 
вызвали БТР, а ополченцы, видя, как залегли солдаты, пошли вперед. Четыре 
человека были ранены. Смертельное ранение получил М. Р. Казаналипов.

Когда отбирали ополченцев для операции, все просились. Многие были 
недовольны тем, что им не разрешают участвовать в операции. Муртазали 
примкнул вопреки отбору. Впоследствии был самым активным, получил ране-
ние от снайпера, скончался в больнице, не приходя в сознание. Ему присвоено 
звание Героя России. 
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Всего 19 ополченцев приняли участие при штурме перевала. Почти все 
получили ордена Мужества. Среди участников этой операции был и мой дядя 
Хасаймирзаев Саид. На перевале трофеями стали стрелковое оружие, бое-
припасы, самодельный миномет, несколько транспортных средств. Боевики 
были убиты и несколько человек взяты в плен.

Взятие перевала Харами явилось коренным переломом в этой войне, 
т. к. путь для переброски подкрепления в Ансалтинскую зону был перерезан.

«Герой России Казаналипов Мур-
тазали Расулович родился 10 февраля 
1964 г. в с. Анди Ботлихского района. Отец, 
Казаналипов Расул, – колхозник, сын ре-
прессированных родителей, мать, Ибраги-
мова Мадина, – учитель географии. Семья 
у них была большая: две сестры Хатимат 
и Аминат и три брата Казаналип, Гамзат и 
Рашидхан.

Муртазали не служил в армии. О во-
енном деле знал только то, что извест-
но каждому выпускнику сельской школы. 
До августовских событий 1999 г. он жил 
в Ростове, где занимался предпринима-
тельской деятельностью». «В первые же 

дни после нападения боевиков на наш район, оставив свои дела, приехал 
в родное село так же, как и другие жители республики, находящиеся в раз-

ных городах нашей Ро-
дины. В трудные дни для 
села, района, республики 
навыки, приобретенные 
в школе, понадобились на 
практике, в борьбе с отча-
янными бандитами, с бан-
дитами, которые предали 
вековые традиции дружбы, 
соседства и гостеприим-
ства. Именем М. Казана-
липова названа школа № 2 
в с. Анди. Ежегодно в на-
шем селе проводится тур-
нир по мини-футболу па-
мяти нашего Героя».

Подводя итоги сво-
ей работы, я могу сделать 
вывод о том, что августов-
ские события 1999 г. пока-
зали твердость воли, духа, 
мудрость, великую силу 
единства и сплоченности 
многонационального даге-
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станского народа. С первых дней войны стало ясно, что агрессия направлена 
против основ существующего конституционного строя Страны гор. Междуна-
родные террористы получили решительный отпор. Все жители республики – 
и стар и млад – выступили против бандформирований. Именно в эти дни проя-
вились присущие дагестанцам качества: мужество, стойкость, смелость, бес-
страшие, готовность к самопожертвованию во имя защиты Родины. Мораль-
ный дух населению в ту пору поднял и приезд Владимира Путина, которого 
сразу после начала вторжения боевиков в Дагестан назначили и. о. Предсе-
дателя Правительства РФ. Дагестанцы на поле боя доказали свою привер-
женность нерушимой дружбе народов нашей страны. Совместно с солдатами 
федеральных войск народные ополченцы разгромили бандитов, сорвали их 
планы и сохранили целостность страны. Все это говорит о том, что подвиг, 
совершенный М. Казаналиповым, равно как и подвиги других ополченцев и 
солдат, являются важными и актуальными в условиях нынешней России. Со-
бытия тех времен лишний раз доказали, что Дагестан готов сплотиться перед 
любой угрозой. Мы сильны, когда мы едины. Об этом мы не должны забывать. 
Пусть навеки будет дружба между народами.

Руководитель: Загроил Магомедгаджиевна Магомедова,
учитель биологии МКОУ «Андийская СОШ № 2 им. Героя России

Муртазали Казаналипова», Ботлихский район

Консультант: Ислам Мурадович Магомедов,
главный редактор журнала «Краевед Дагестана», профессор,

член Общественной палаты Республики Дагестан
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Я горжусь историей своего многонационального края и замечательными 
традициями нашей дагестанской культуры и литературы. Такие имена, как 
Расул Гамзатов, Фазу Алиева, Сулейман Стальский, Этин Эмин, Йырчи Казак, 
Абуталиб Гафуров, Батырмурзаев Зайналабид и другие, известны далеко за 
пределами России. Произведения этих писателей – это золотой фонд страны. 
Своим вдохновенным творчеством, всей своей жизнью они утверждали идеа-
лы мира, гуманизма и справедливости, великую ценность единства  любимой 
Родины, сбережения многовековой самобытной культуры всех народов страны.

В настоящее время у нас в стране немало талантливых авторов, которые 
пишут на своих родных языках, но все они для себя берут пример с великих 
поэтов.

Дагестанские поэты говорят: «Все мы вышли из тулупа Расула Гамзатова, 
а он, в свою очередь, вышел из полушубка отца, Гамзата Цадасы, – народного 
поэта Дагестана».

Макка Касумова, ученица
МКОУ «СОШ № 9 им. А. П. Гайдара»
городского округа «город Кизляр»

«ВЕКАМИ УЧИЛ ТЫ ВСЕХ И МЕНЯ…»
Каждый человек должен знать и любить свою культуру,

свой язык, только тогда он будет знать и уважать чужую культуру.
Сергей Соколкин
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Стихи, написанные Расулом Гамзатовым и переведенные Наумом Гребне-
вым, не остались незамеченными. Композитор Ян Френкель написал на них му-
зыку, а Марк Бернес их проникновенно спел. Песня «Журавли» облетела весь 
мир и полюбилась миллионам жителей планеты. Это реквием погибшим сол-
датам во всех войнах, независимо от их национальностей. «Белым журавлям» 
нет больше аналогов. Если бы Расул Гамзатов написал только бы «Журавлей», 
он все равно стал бы знаменитым только за это стихотворение. Союзом четы-
рех людей разных национальностей был создан такой шедевр, как «Журавли».

Гамзатовские дни «Белые жу-
равли» проводятся в республике 
уже 32-й раз. С 1986 года в Даге-
стане отмечают праздник Белых 
журавлей, название которому 
дала песня на стихи Расула Гам-
затова «Журавли». В 2007 году 
указом президента Дагестана эти 
Дни получили официальный ста-
тус государственного праздника, 
а в 2009 году ЮНЕСКО внесло 
в список международных празд-
ников. 22 октября – праздник Бе-
лых журавлей – день поэзии и памяти о погибших в войнах. Традиционно на 
праздник в республику съезжаются представители многих стран и республик 
России. На празднике поют песни, читают стихи, танцуют, улыбаются и раду-
ются друзьям, приехавшим из разных уголков России. Сергей Соколкин, се-
кретарь Союза писателей России, в «Литературной газете» написал: «Каждый 
человек должен знать и любить свою культуру, свой язык, только тогда он будет 
знать и уважать чужую культуру».

Край родимый в жизни есть. Моя Родина – Дагестан – это многонацио-
нальная республика в России. Здесь под гостеприимным шатром живет большая 
и дружная семья: русские, аварцы, даргинцы, лезгины, табасаранцы – больше 
сорока народностей. Величественные горы, широкие долины, над всем – 
чистое голубое небо, в котором парит благородный орел. Наверное, именно 
о таких отношениях мечтал поэт А. С. Пушкин, говоря о временах грядущих: 
«…когда народы, распри позабыв, в единую семью соединятся».

Отрадно, что любой праздник в нашей стране многолик, многоязычен: 
в хороводе дружбы можно услышать веселые русские песни и русские частуш-
ки, перекликающиеся с задорными танцами, которые вдруг прерываются зажи-
гательной лезгинкой.

По традициям дагестанского гостеприимства мы встречаем в Гунибе, на 
родине Расула Гамзатова, гостей из разных уголков страны на празднике Бе-
лых журавлей.

Работая над рефератом, я решила для себя лучше изучить биографию 
дагестанского поэта Расула Гамзатова. Решила выйти за рамки школьной про-
граммы, повстречаться с людьми, которые были знакомы с Расулом Гамзато-
вым и на дальнейшую судьбу которых, можно сказать, он повлиял.

«Большое видится издалека» – эти слова принадлежат великому поэту Да-
гестана Расулу Гамзатову. Он много сделал для начинающих литераторов, ког-
да был председателем Союза писателей Дагестана. Помогал молодым поэтам 
встать на творческий путь.
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В школе № 9 я учусь второй год с 8-го класса. Уроки ОБЖ ведет у нас Аб-
дулла Рамазанович Абдурахманов. Очень интересные уроки у этого учителя. 
Также он ведет уроки табасаранского языка. У нас в классе есть ученики, кото-
рые посещают его уроки. Сидя на уроке ОБЖ, я вспоминала, где я видела этого 
учителя, и вспомнила. На втором этаже нашей школы висит стенд «Писатели и 
поэты Дагестана». Для себя я решила, что узнаю о нем как можно больше. Вот 
что я узнала при встрече с учителем.

Абдулла Рамазанович родил-
ся в 1956 году в селении Верх-
ний Гасик Табасаранского райо-
на. Когда ему исполнилось семь 
лет (1963 г.), мама привела его в 
школу. Абдулла Рамазанович не 
знал русского языка, боялся, что 
его не примут в школу. Его встре-
тил учитель начальных классов 
Гаджи Шейхкеримович Шахбанов 
и сказал ему: «Ничего не бойся, 
ты не первый у меня ученик, ко-
торый не знает русского языка. 
Я тебя научу. Ты будешь еще очень 
хорошим учеником. Прекрасно бу-

дешь знать язык великого Пушкина, а может, и сам им станешь». Вот так гор-
ский мальчик стал учеником. Первое время было трудно, но не в характере это 
было у Абдуллы. Правду сказал учитель: после окончания 8-го класса Абдулла 
Рамазанович поступил в Дербентское педагогическое училище на учителя на-

чальных классов. Учился хорошо, 
не хотел подводить своего настав-
ника. Однажды Гаджи Шехкери-
мович сказал ему: «Абдулла, тебе 
надо дальше учиться. Поступай 
в педагогический институт». Юно-
ша послушал старого учителя и 
в 1977 году поступил в Махачка-
линский пединститут на филологи-
ческое отделение. Он хотел стать, 
как и его учитель, – учителем рус-
ского языка и литературы. Моло-
дость –  это самое замечательное 
время. Будучи студентом, он мно-
го занимался, читал. На институт-
ские вечера поэзии, где он учился, 
часто приглашались дагестанские 

поэты и писатели. Никогда он не забудет тот день, когда к ним пришел на встре-
чу сам Расул Гамзатов. В школе он учил его стихи, рассказывал на уроках, и 
вот он видит этого человека, общается с ним. Это были волнующие минуты. 
Конечно, студенты задавали много вопросов великому поэту Дагестана Расулу 
Гамзатову. Возможно, это и подтолкнуло Абдуллу Рамазановича писать свои 
стихи. Ему близки были стихотворения Расула Гамзатова и особенно его сти-
хотворение о маме:
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Тайком вздохну, о чем-нибудь горюя,
И, скрыв слезу при ясном свете дня:
– Не беспокойся, – маме говорю я, –
Все хорошо, родная, у меня.

Расул Гамзатов, беседуя со студентами, разбудил в их душах любовь 
к матери, тоску по дому, по родному очагу, все то, что было скрыто в их душах. 
Абдулла Рамазанович стал пробовать писать стихи. Их стали печатать в респу-
бликанских газетах. Познакомился со многими писателями и поэтами Дагеста-
на и особенно дорожил знакомством с Расулом Гамзатовым. Для него это были 
всегда волнующие встречи. Внимательно выслушивал замечания. В 2014 году 
Абдуллу Рамазановича приняли в Союз писателей России.

Художник, так же, как поэт, сюжет в себе переживает. Знакомясь с твор-
чеством Расула Гамзатова, я познакомилась с кизлярским художником Заха-
ром Давудовичем Азизовым. По национальности он лезгин. Здесь я узнала, 
что для Краснооктябрьской школы Кизлярского района, которая носит его имя, 
Захар Давудович создал памятник Расулу Гамзатову. 

Захар Давудович задумал-
ся над образом великого поэ-
та. Ему хотелось создать такой 
образ, чтобы памятник поня-
тен был не только взрослому 
человеку, но и школьнику. Ра-
ботая над скульптурой Расула 
Гамзатова, Захар Давудович 
много думал и размышлял. 
«Я художник, а не скульптор. 
Это совершенно другой про-
филь». Захар Давудович ре-
шил попробовать себя и в 
этом направлении. Вспомнил 
институтские знания. Ведь, когда он учился во Владимирском педагогическом ин-
ституте, он интересовался работой скульпторов и часто наблюдал за их работой. 
Первое, что сделал Захар Давудович, – стал искать подходящую глину. В окрест-
ностях Кизляра такой глины не оказалось. Друзья посоветовали съездить в Ха-
савюрт. Когда скульптура была готова, он отвез ее отливать в Кизилъюрт. Здесь 
все зависело уже от мастеров-литей-
щиков. После многих трудов памятник 
получился на славу. Глядя на скульпту-
ру Расула Гамзатова, созданную худож-
ником Захаром Азизовым, мы видим 
зрелого мужчину с чуть прищуренными 
умными глазами, он как бы спрашивает 
нас: «А вы тоже пишете стихи? Давайте 
я вас послушаю». Легкая улыбка играет 
на его лице. Хочется подойти к нему и 
прижаться, рассказать ему свои тайны, 
поделиться, поэт внимательно будет 
тебя слушать, а затем прочитать его же 
стихотворение «Журавли».
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То, что писано душой, 
храниться будет в душах 
вечно. Собирая материал 
для исследовательской 
работы, я не могла не об-
ратить внимание на Госу-
дарственный кизлярский 
терский ансамбль казачь-
ей песни. На протяжении 
многих лет он принимает 
участие в праздновании 
Белых журавлей. Я по-
сетила Дом культуры и 
встретилась с солисткой 
хора Татьяной Алексан-
дровной Несиной. Вот что я узнала от нее. Мероприятие всегда начинается 
с того, что всех встречает глава района и города, жители и учащиеся школ. На 
площади угощают национальными блюдами. Затем все направляются в парк 
Победы к мемориалу «Белые журавли». Каждая делегация возлагает цветы, 
мы всегда от города Кизляра. Жители Гуниба очень хорошо встречают гостей, 
показывая дагестанское гостеприимство. Татьяне Несиной запомнилось высту-
пление Председателя правления Союза писателей Дагестана Ахмеда Магоме-
дова, который говорил о значении творчества Расула Гамзатова в воспитании 
молодежи в духе патриотизма, укреплении мира и дружбы между народами. 
Праздник Белых журавлей тому пример. Выступал на митинге и первый се-
кретарь Союза писателей Геннадий Иванов. Были гости из Санкт-Петербурга. 
Делегацию возглавлял контр-адмирал Виктор Самсон, также выступали гости 
из других городов. Выступления делегатов чередовались с выступлениями мо-
лодых писателей, которые читали свои новые стихи, с творческими отчетами 
музыкальных коллективов.

«Да, он ушел в последнюю осень, как уходят поэты, отдав нам все, что имел. 
Он был наш, он принадлежал всем. Он всегда возвращается, когда нам нужен, –
 стихами, песнями. И он жив, пока мы помним о нем».

Мы все умрем, людей бессмертных нет.
И это всем известно и не ново.
Но мы живем, чтобы оставить след:
Дом иль тропинку, дерево иль слово.

Расулу Гамзатову выпал великий удел – своим блистательным талантом, 
силою духа и души открыть место не только на карте, но и в людских сердцах. 
Как бы мне хотелось, чтобы на карте мира было слово Цада, и все тогда знали 
бы, что это родина великого поэта Расула Гамзатова.

Руководитель: Дина Мирзаевна Батырова,
учитель химии МКОУ «СОШ № 9 им. А. П. Гайдара»

городского округа «город Кизляр»
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МОИ ЗЕМЛЯКИ АХВАХЦЫ – 
УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОЙ

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Я, руководитель ТОКСа, директор школьного историко-краеведческого музея им. Ш. Али-

евны, ГКОУ РД «СОГ Ахвахского района», Алиева Марзигат Хангераевна с 1984 года вместе 
с токсовцами собирала богатый материал об ахвахцах – участниках Великой Отечественной 
войны. Нас увлекла тема Великой Отечественной войны. Хотелось больше узнать о военном 
времени, о своих земляках, внесших свой бесценный вклад в Победу над фашизмом, которые 
жили рядом с нами, об их судьбах, ведь об их жизни в довоенные и военные годы мы знаем 
очень мало. Мы решили узнать от родственников живых свидетелей того времени о жизни со-
ветского народа в годы Великой Отечественной войны. Посетили солдатских вдов, встречались 
с тружениками тыла, с детьми ветеранов Великой Отечественной войны.

Из Ахвахского района на фронт ушли 1094 человека, из которых не вернулось более 800 
солдат. Трудно найти семью, дом, куда бы не пришло горе, кто бы не потерял своих близких лю-
дей, и наш человеческий долг – навсегда сохранить память о них. Из села Тадмагитли на фронт 
ушли 150 человек и не вернулись 68; из селения Кудиябросо ушли на фронт 115 человек и не 
вернулись 64; из села Изано – 63 человека, из которых вернулся только 31; из села Лологонитли – 
53 человека, из которых 31 навсегда остался на полях сражений.

На фронте сражались четверо братьев семьи Магомедовых из села Тунситли – Мурад, 
Гаджимурад, Батырхан и Абдумуслим, трое из которых погибли на фронте, и только Мурад 
вернулся. Три брата из семьи Газиевых из этого же небольшого села отправились на фронт: 
Тайгиб, Абдурашид и Абдумуслим. Из них Тайгиб вернулся, а Абдурашид и Абдулмуслим 
пали смертью храбрых. Трое сыновей красного партизана Эхунова Гаджимагомеда из села 
Изано пропали без вести на фронте. Два брата – Дибиров Сурхай и Дибиров Сайфутдин 
воевали с фашистами на разных фронтах, и оба погибли в один и тот же день – 8 января 
1944 года. Они были родом из села Тадмагитли. Из этого же села Багавудин Джамбулаев, 
его сын Джамбул и брат Мухтар героически сражались на фронтах Великой Отечественной, 
и все трое вернулись с победой. Еще до начала войны 
из числа ахвахцев в Красную армию были призваны 
Шапиев Нажмудин, Агларханов Шайхилав, Газимагоме-
дов Бадрудин, Хизриев Хизры из с. Тадмагитли. Хаидов 
Асадола, Алиев Исламбег из с. Лологонитли. Ахмедов 
Тахту, Мусагаджиев Хаджи-Ибрагим из с. Кудиябросо, 
Абдуллаев Магомед, Магомедов Магомед, Магомедов 
Сулейман, Мирзаханов Абдула из с. Изано и другие. Они 
с первых же дней оказались на передовой линии фронта 
и почти все погибли. Воины-ахвахцы совершали подви-
ги, беспощадно били врага на всех фронтах, во всех ро-
дах войск бок о бок с представителями других народов 
страны. Они героически сражались при обороне Кавказа, 
в боях за Москву, Сталинград, Ленинград, на Курской 
дуге, в Венгрии, Чехословакии, Польше, Германии. 
Десятки ахвахцев были награждены боевыми орденами 
и медалями за мужество и героизм, проявленные в боях 
с фашистами еще во время войны.
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Легендой вошло в нашу жизнь имя Багаудина Джамбулаева из села Тадма-
гитли. Он был отличным снайпером и отправил на тот свет 137 фашистов. Он был награжден 

орденами Боевого Красного Знамени и Красной Звезды, двумя 
орденами Отечественной войны I и II степени, медалями «За от-
вагу», «За оборону Кавказа», «За победу над Германией».

Отважно сражался 
наш земляк Абдурах-
ман Абдуллаев (Ча-
ранов) из села Изано, 
награжденный двумя орде-
нами Красной Звезды, орде-
ном Отечественной войны 
II степени, медалью «За 
отвагу». 

В исторической битве 
за Сталинград отличился Алигаджи Гаджиев из села 
Лологонитли, награжденный орденом Красной Звезды и 

медалью «За отвагу». О нем 
даже писала фронтовая га-
зета «Сын Родины» в статье 
«Снайпер в наступлении» 
4 января 1943 года. В статье 
сказано, что снайпер Гаджи-
ев за три месяца боев унич-
тожил 54 немецких солдата 
и офицера. Это фронтовая 
газета по сей день хранится 
в музее Камышкутанской гим-
назии. Алигаджи был снайпе-
ром, на его счету около сотни 
фашистов. Как он потом сам 
рассказывал, любил ходить в 

разведку: «…в одину из морозных ночей декабря 1942, об-
следуя передовую, я обнаружил немецкий дот с землянкой. 

Бесшумно убрав часового, 
пиликавшего на губной гар-
мошке, гранатами подорвал 
дот вместе с землянкой…».

Абдурахман Омаров из села Тадмагитли пер-
вую боевую закалку получил в боях 
за Кавказ, когда в Северной Осетии 
на подступах к городу Орджоники-
дзе шли трудные и ожесточенные 
бои. Затем он принимал участие в 
боях за Крым. За проявленную хра-
брость и героизм при освобождении 
городов Симферополя и Севасто-
поля Омаров Абдурахман трижды 
удостаивался благодарности со 
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стороны высшего руководства. В самый разгар боев под 
Севастополем бойца приняли в ряды Коммунистической 
партии. Дальше он участвовал в освобождении При-
балтики, Румынии, Венгрии, Болгарии, Чехословакии и 
завершил свой боевой путь на реке Эльбе в Германии 
после встречи с союзнической английской армией. Здесь 
он и встретил День Победы. 

После взятия Берлина с победой вернулся кавалер 
ордена Красной Звезды Бадрудин Денгаев, который 
особо отличился на Курской дуге и при освобождении го-
рода Орла.

Не довелось узнать о высокой награде погибшему 
в Карелии Вахиду Абдуеву, который посмертно был 
представлен к награждению орденом Красной Звезды.

Добровольно ушла на фронт и с оружием в руках за-
щищала Родину Патулбика Мирзабекова из села Изано. Защищала она родной Кавказ, 
была ранена и с несколькими наградами демобилизовалась в 1943 году.

30 января 1943 года обком ВКП(б) Дагестана постано-
вил призвать добровольцев на фронт. 30 тысяч дагестан-
цев откликнулись на этот призыв. Заявление отправиться 
на фронт написало все мужское население Ахваха, но от-
правили самых боеспособных, здоровых и молодых – всего 
47 человек. Это была последняя группа ахвахцев, добро-
вольно ушедших на фронт. Первую группу добровольцев 
отправили в апреле, а вторую – в июне 1943 года. Из 
29 добровольцев, ушедших на фронт в апреле 1943 года, 
вернулись только 16, и все они получили ранения. В со-
ставе второй группы, ушедшей на фронт 3 июня 1943 года, 
было 18 еще совсем молодых ребят. Из них вернулись 
трое, а 9 человек были ранены.

За совершенные подвиги десятки ахвах-
цев награждены орденами и медалями Советско-
го Союза. Среди тех, кого Родина отметила орденом Красной Звезды, Исбагиев 
Алисултан Тайгибович. Воевал в составе 1234-го стрелкового полка 370-й стрел-
ковой дивизии (69-я армия, 1-й Белорусский фронт). 
Первое боевое крещение командир отделения 
А. Исбагиев получил в боях за город Белая Церковь на 
Украине. С марта 1944 года он участвовал в наступа-
тельных сражениях на Западной Украине и в Западной 
Белоруссии и к середине апреля вышел к границе Поль-
ши. При расширении плацдарма 10 июня 1944 года Али-
султан был контужен. Три месяца находился в госпитале. 
В сентябре вернулся в строй. Дальше были бои за Вар-
шаву, Познань, Зальцведель, Мезерец и наконец вторже-
ние в Бранденбургскую провинцию. В конце января 1945 
года, при подступах к городу Мезерец сержант Исбагиев 
со взводом проник на территорию Мезерецкой крепости 
и разгромил штаб артиллерийской части. Алисултан при-
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нимал участие в форсировании Одера и в штурме Берлина. 5 февраля 1945 года с бойцами 
преодолел реку Одер в районе города Франкфурт. Освободив Франкфурт-на-Одере, двину-
лись по направлению Берлина. 16–17 апреля 1945 года дивизия, где служил командиром 
отделения Алисултан Исбагиев, подошла к столице Германии и принимала участие до пол-
ного освобождения Берлина.

За мужество и отвагу в боях с гитлеровскими захватчиками сержант Исбагиев Алисул-
тан Тайгибович награжден орденом Красной Звезды, медалями «За участие в геро-
ическом штурме и взятии Варшавы», «За штурм Берлина», «30 лет Советской армии и флота», 
а также многими юбилейными медалями.

Суровым испытанием для народа была Великая Отечественная война. Шли ожесточенные 
бои не только на фронтах, но и в тылу. Чекисты Дагестана обеспечивали надежный тыл. Достой-
ное место среди них занимали наши земляки-ахвахцы.

При НКВД Ботлихского района был сформирован 
истребительный батальон для борьбы с вражескими 
десантниками, лазутчиками, диверсантами и шпиона-
ми. Начальником истребительного батальона был пол-
ковник Джахбаров Ирасхан из села Изано.
В его отряде служили еще 13 ахвахских чекистов: 
Ч. Амирханов, Х-А. Алиев, А. Магомедов, Б. Гусейнов 
и другие. За проявленное мужество и отвагу в борь-
бе с диверсантами и дезертирами чекист Ирасхан 
Джахбаров был награжден орденами Ленина, Крас-
ной Звезды, Боевого Красного Знамени, медалью 
«За отвагу» и многими другими государственными 
наградами.

Великая Отечественная война породила нема-
ло трудностей и в тылу, но ни на минуту не прекрати-
лась созидательная работа ахвахских крестьян. На 

разбойничье нападение гитлеровской Германии они ответили новым напряжением физи-
ческих и духовных сил. Людей в селах оставалось мало, но они трудились самоотвержен-
но. Было много патриотических начинаний. Повсеместно создавались комсомольско-мо-
лодежные бригады. Похвалы заслуживает комсомольская бригада колхоза им. Кундухова 
и активистка Херенду Дибиргазиева, которая была избрана в годы войны председателем 
сельисполкома. В 1943 году почетной грамотой была награждена за хорошую работу куди-
ябросинская комсомольская ячейка. С огромным напряжением трудились в тылу ахвахские 
колхозники. Они участвовали в возведении укреплений, помогали фронту теплой одеждой, 
продуктами, в фонд обороны начисляли денежные средства. Не было семьи, которая не 
отправляла бы посылок с продовольствием и обмундированием для воинов на фронт, как 
бы сами бедно не жили.

С начала 1942 года началась подготовка призывников. Для организации военно-патрио-
тической работы в районе в село Карата приехал Айтбер Бижанов из с. Хариколо Хунзахского 
района. Из числа ахвахской молодежи около 150 человек было охвачено всеобучем по стро-
евой подготовке и изучением военной техники. В Ахвахском районе первый пункт подготовки 
призывников к военной службе был открыт в с. Тадмагитли. На первых порах пунктом руково-
дил участник войны, демобилизованный по ранению, Абдулмажидов из с. Маштада, а потом 
директор средней школы Зубайир Сиражудинов и кавалер ордена Красного Знамени Ибрагим 
Алиев. За годы войны в Ахвахе был подготовлен 31 истребитель танков, 28 минометчиков, 
23 сандружинницы, 5 снайперов и т. д.
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В селе Тадмагитли часто встречались с населени-
ем агитаторы Сиражудинов Зубаир, Малама-
гомедов Зубаир и Хабибов Израил, читали 
лекции, проводили беседы на военно-патриотические 
темы. Такие агитаторы были в каждом селе. В те тя-
желые дни военного лихолетья лозунг «Все для 
фронта! Все для победы!» воистину стал бо-
евым знаменем ахвахцев, как и всех других народов 
нашей великой страны, в борьбе с ненавистным фа-
шизмом.

…Что остается после событий, которые минули? 
Только память. И даже боль от потерь в военное вре-
мя притупляется, что-то забывается. Но мы должны 
пронести в своей памяти и передать своим детям, вну-
кам, кто подарил им нынешнюю жизнь. Рассказать, как 
наши предки сражались за нашу свободу, сколько было 
пролито крови и сколько было совершено подвигов. Мы 
никогда не должны забывать о тех, кто стоял насмерть 
во имя жизни на земле, во имя победы. И пусть наша молодежь у них учится мужеству, самоотвер-
женности и горячей любви к Родине.

Марзигат Хангераевна Алиева, директор школьного
историко-краеведческого музея им. Ш. Алиевны,

ГКОУ РД «СОГ Ахвахского района»

Консультант: Ислам Мурадович Магомедов,
главный редактор журнала «Краевед Дагестана», профессор,

член Общественной палаты Республики Дагестан
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ИСТОРИЧЕСКОЕ, ДУХОВНОЕ, КУЛЬТУРНОЕ И ПРИРОДНОЕ НАСЛЕДИЕ

ГОЦАТЛЬ – АУЛ МАСТЕРОВ

Патимат Разакова, ученица
МБОУ «Каспийская гимназия», г. Каспийск

История возникновения искусства обработки металла в ауле Гоцатль. 
Что известно об этом ауле, чем он славится? Боюсь, что кроме жителей и вы-
ходцев из этого прекрасного аула мало кто сможет ответить на эти вопросы.

А между тем Гоцатль – это родина второго имама Дагестана Гамзат-Бега 
и один из центров народного искусства. Несмотря на многовековую историю 
о Гоцатле и его мастерах мало что известно, гораздо меньше, чем о Кубачи или 
Унцукуле.

Существует несколько версий о 
зарождении в ауле Гоцатль искусства 
обработки металла. По одной из них, 
грузины, отпущенные хунзахскими ха-
нами за талант и мастерство, нашли 
в этом месте колодец, назвав его чи-
стым и прозрачным – «хуцутлинским», 
основали аул Гоцатль. Они и зародили 
в ауле ремесла сперва по обработке 
камня, затем по обработке металла.

Следующая версия гласит, что Го-
цатль не случайно стал одним из ху-
дожественных центров Дагестана. Аул 

находится в очень живописном месте и издревле привлекает к себе мастеров 
камнерезного искусства, тут же зародилось производство безворсовых ковров 
давагъин.

Также есть версия, что 300 лет назад некий мастер Ахкубек решил осно-
вать село, в котором будут жить только умельцы, и отбирал он их даже среди 
пленников, причем весьма изощренным способом. Другие говорят о залежах 
неких металлических пород, заманивших сюда обработчиков металла.

О мастере Ахкубеке существует и другая легенда, согласно которой гоцат-
линцы, решившие, что в селе должны быть свои мастера-медники, совершили 
набег на один из аулов мастеров, где похитили несколько человек, но ни один 
из них не признавался в том, что он работает с металлом. Тогда гоцатлинцы 
придумали хитрость и разбросали по тропе древесный уголь вперемешку с ку-
сками меди, которая в те годы ценилась очень высоко. Настоящий мастер не 
смог бы пройти мимо такой драгоценности – им оказался тот самый Ахкубек.

Эпоха меди. Главным делом гоцатлинцев в XVII–XVIII веках был мед-
но-чеканный промысел. В ногу со временем развивались и другие способы 
обработки металла. В обиходе местных мастеров появились новые сплавы – 
латунь (медь с цинком) и мельхиор (медь с никелем). Выросло также число 
мастеров, каждый из которых хотел быть лучшим. Началась эпоха водоносных 
кувшинов, которые были очень популярны на Кавказе. Ведь поход за водой – 
это не просто необходимость или потребность горцев в воде, это целый обряд. 

Веками трудились в Дагестане его непревзойденные народные умельцы: 
златокузнецы аула Кубачи, серебряных дел мастера Гоцатля. Унцукульцы 

из дерева создавали рукотворные поэмы, дербентские, табасаранские жен-
щины на ковры переносили все сто красок земли моей, балхарки на глиня-

ных кувшинах писали таинственные стихи.
Р. Гамзатов
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Женщины наряжались в самый красивый повседневный наряд, обвешивались 
украшениями и, закинув кувшин за плечи, каждый божий день шли к роднику 
как на праздник. Тут и встречи с подружками, и дефиле нарядов и украшений, 
но самой главной традицией в этом действе являлись смотрины невесты мо-
лодыми людьми. Существовали разные виды кувшинов, по которым парень и 
определял положение девушки. Для девочек лудили маленькие гулгуны, для 
девушек среднего возраста парчи, а для женщин – большие эреты, в которые 
умещалось до 15 литров воды. Все кувшины украшались с помощью чеканки 
или выгравированного орнамента. Кроме кувшинов гоцатлинские умельцы из-
готавливали медные подносы с чеканными узорами и котлы, которые исполь-
зовались в свадебных обрядах.

Век серебра. Параллельно с медно-чеканной продукцией гоцатлинцы про-
изводили и серебряные женские украшения – браслеты, серьги, кольца, подве-
ски, кулоны, пояса, пуговицы, нашивки на головной убор, заколки с черневым 
узором.

Конец XVIII века стал переломным для гоцатлинских мастеров. Натянутые 
отношения кавказцев с крупными державами вызывали потребность в оружии. 
Однако ношение оружия было не только необходимостью, но и проявлением 
статуса горца. Поэтому оружие должно было быть красивым и благородным, 
изготовленным с применением драгоценного металла. Многие гоцатлинцы су-
мели сменить профиль и перейти от обработки меди к работе с драгоценны-
ми металлами. Учиться тонкостям серебряного дела пришлось у кубачинских 
и лакских мастеров. Так зародился особый, гоцатлинский, стиль, впитавший 
в себя практичность аварского серебряного дела и изящество гравированного 
черненного узора.

Большую роль в укреплении ремесла сыграла интересная находка. В 1780-х
годах в окрестностях Гоцатля были обнаружены крупные месторождения серы 
и селитры, которые активно использовались для плавки серебра местными ма-
стерами. Во времена Кавказской войны гоцатлинские месторождения серы и 
селитры пригодились для изготовления пороха, которым гоцатлинцы снабжали 
всю округу.

Где порох, там и оружие. Серебряные кинжалы, шашки, газыри, мужские 
наборные пояса, отделанные серебром пистолеты и ружья местные оружейни-
ки изготовляли в своем, более сдержанном стиле, чем кубачинские и лакские 
мастера.

Минимализм в использовании серебра (серебряные накладки использо-
вались только в тех местах, где нужна особая прочность), крупный орнамент, 
чаще белый на черненном фоне, дополнительный узор на свободном от черни 
серебряном фоне подчеркивали своей скупой красотой функциональность ору-
жия, как бы говорили о том, что оно создано не только радовать глаз, но и для 
своих прямых целей – уничтожать врага. И это оружие было очень популярно в 
отрядах имама Шамиля.

До начала XX века в Гоцатле про-
изводилось все – от женских украшений 
до серебряной посуды и оружия, даже 
огнестрельное оружие делалось по за-
казам. Много раз искусство серебряни-
ков расцветало новыми направления-
ми и изделиями, много раз приходило 
в упадок. Мастера выезжали на зара-
ботки в города Кавказа и оседали там.

В первой половине XX века ремесло гоцатлинцев пришло в упадок и 
в селе осталось несколько мастеров-надомников, которые продолжали тво-
рить красоту, сохраняя традиционные гоцатлинские узоры – «накьиши» – и не 
менее традиционные формы изделий.

Гоцатлинский художественный комбинат. Гоцатлинский художествен-
ный комбинат (тогда артель народного промысла) был образован в 1958 году, 
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его первым директором стал старейший мастер-ювелир Магомед Джамалутди-
нов, который руководил работой 15 мастеров. Несколько лет ушло на станов-
ление комбината и его мастеров. В этом огромную помощь оказали друзья из 
Кубачи. Некоторые молодые мастера-гоцатлинцы месяцами жили в ауле зла-
токузнецов, обучаясь основам ювелирного искусства. В то же время несколько 
старых умельцев из Кубачи были откомандированы в Гоцатль, где помогали 
Магомеду Джамалутдинову воссоздать гоцатлинскую школу ювелирного ма-
стерства.

70–80-е годы были годами расцвета комбината – появлялись новые ма-
стера, имена которых становились известны во всей стране. Это лауреат Госу-
дарственной премии России имени И. Е. Репина Базарган Гимбатов, мастера 
М. Батыралиев, Т. Б. Гаджимирзоев, М. Абдурахманов, М. Умалатов, 
Г. Абдухалилов. Они разрабатывали новые формы изделий, новые сочетания 
стилей – чернение и крупные филигранные накладки с камнями, новые виды 
узоров.

Существует несколько основных гоцатлинских орнаментов. Один из самых 
древних – «жураб-накъиш». Он представляет собой набор декоративных цве-
тов и листьев, расположенных в строгой последовательности по поверхности 

изделия.
«Кахаб-накъиш» и «чеэраб-

накъиш» являются самыми распро-
страненными гоцатлинскими орна-
ментами. Они отличаются друг от 
друга способом воспроизведения. 
Если узор белый и выполнен на чер-
ном фоне, которым покрыта поверх-
ность изделия, орнамент называется 
«кахаб-накъиш»; на белом фоне чер-
ный рисунок – «чеэраб-накъиш». При 
изготовлении женских украшений ис-
пользуется симметричный орнамент, 
который называется «дамган». При 

создании произведения очень часто гоцатлинский мастер использует все виды 
орнаментов, умело их комбинируя.

Комбинат обеспечивал работой до 300 мастеров, из них более ста семи-
десяти – девушки. Производил весь ряд изделий из серебра – кольца, серьги, 
браслеты, броши, пояса, пряжки, а также высокохудожественные изделия – рю-
мки, стопки, кувшины, вазы, винные и коньячные наборы, серебряные навер-
шия для рогов. На комбинате производились также изделия народных промыс-
лов, характерные для Гоцатля и в старые времена, – медно-чеканные котлы, 
кувшины, мельхиоровые рога и безворсовые ковры.

Множество дипломов международных и всесоюзных выставок привозили 
гоцатлинские художники – и с выставок на ВДНХ, и с всемирных выставок «Экс-
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по», и с ювелирных и художественных выставок.
Изделия Гоцатлинского комбината хранятся в Государственном Эрмита-

же, Государственном музее этнографии народов СССР, Государственном му-
зее культуры народов Востока, Музее народного искусства, Государственном 
историческом музее, Махачкалинском музее изобразительного искусства, Да-
гестанском республиканском краеведческом музее.

Ювелирное искусство Гоцатля сегодня. Гоцатль все еще прежний. 
Здесь, как и прежде, помнят дело своих отцов и дедов. На когда-то известном 
на всю страну и обеспечивавшем около трехсот человек работой Гоцатлинском 
комбинате теперь работает от силы семь-восемь человек, и только когда есть 
заказы на изделия. Директор комбината Гимбат Гимбатов, сын известного ма-
стера Базаргана Гимбатова, пытается делать все возможное для того, чтобы 
вернуть комбинату былую славу и рабочие места. Он сетует на то, что раньше 
гоцатлинских школьников на уроках труда обучали медно-чеканному промыслу. 
Был кабинет труда, оборудованный всеми необходимыми станками и инстру-
ментами, где дети своими руками могли изготовить кольца, сережки, браслеты 
из меди и мельхиора или отчеканить картину на медном листе, а теперь всего 
этого нет.

В Гоцатле на сегодняшний день око-
ло десяти кустарей, среди которых есть 
и известные в своей среде мастера. 
Член Союза художников России Саид 
Саидов является признанным мастером 
художественной обработки драгоцен-
ных металлов. Его работы были пред-
ставлены на многих республиканских и 
всероссийских выставках. Лауреат реги-
ональной художественной выставки в го-
роде Сочи «Россия Х». Мастер Магомед 
Гаджимагомедов – его прозвище Муга. 
Он известен многим знатокам холодного 
декоративного оружия. Также он созда-
ет неповторимые авторские серебряные 
браслеты с глубокой гравировкой, че-
канкой и оксидировкой.

Заслуженный деятель искусств Да-
гестана Султанахмед Магомедалиев – 
один из немногих художников в респу-
блике, который владеет всеми техника-
ми обработки серебра – от плавки куска 
серебра до готового кувшина. Отметим также, что он изготавливает не только 
ножны к кинжалам, кувшины с чернью и гравировкой, но и филигранные жен-
ские украшения – браслеты, кольца, серьги. Магомед Гимбатов – заслужен-
ный деятель искусств Дагестана, работает вместе с Султанахмедом Магоме-
далиевым. Гамзат Магомедов является единственным мастером в Гоцатле, 
который изготавливает водоносные 
кувшины. Вместе с ним работает и его 
сын Камалудин. Водоносные кувши-
ны являются неотъемлемой частью 
приданного гоцатлинской невесты, 
даже если она будет жить в городе, 
где нет необходимости ходить за во-
дой. Обычно невестам дают два или 
три кувшина разных размеров и форм. 
Называются они эрет, парчи и гулгун.

С целью изучить и понаблюдать 
за рабочим процессом я отправилась 
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в мастерскую Султанахмеда Магомедалиева и Магомеда Гимбатова, они уже 
много лет работают вместе. На столах в мастерской лежали кинжалы, сабли 
и заготовки рукояток для них. «Лезвия для сувенирных кинжалов мы делаем 
сами, а многослойные – боевые – покупаем на Кизлярском заводе», – объяс-
нил Султанахмед.

Сейчас огромным спросом пользуются канцы (рога для вина). Особенно 
популярен канц из рога тура, в который, к слову, помещается несколько литров 
вина. На отделку такого рога уходит полкило серебра и около трех недель ра-
боты.

Сначала карандашом 
наносят орнамент на ме-
талл, затем штихелем выре-
зают его под чернь. Потом 
на изделие наносится оксид-
ная пленка. Те места, кото-
рые впоследствии должны 
стать светлыми – темнеют, 
а углубления нарезки стано-
вятся ярче. Так легче и удоб-
нее вплавлять в углубления 
измельченную в пыль смесь 
серебра, меди и свинца, 
обожженную в сере. Затем 

изделие шлифуют. После шлифовки чернота остается лишь в углублениях и 
наконец-то проявляется узор. Затем весь процесс повторяется, карандашом 
наносится орнамент и гравируется следующая часть рисунка и так до тех пор, 
пока изделие полностью не покроют узором. Дальше изделие тщательно по-
лируют. Потом его промывают в бензине, а затем в растворе любого моющего 
средства для посуды. Завершающим этапом является крепление навершия 
к рогу.

Султанахмед рассказал, что в последнее время часто бывают заказы по 
реставрации старинного оружия, кинжалов, шашек, пистолетов. Он показал 
несколько старинных шашек с лезвием из дамасской стали, принадлежащие 
кубанским казакам, которые ему принесли на реставрацию.

Я провела в мастерской около трех часов, узнала и увидела много инте-
ресного для себя. Хотелось, конечно, еще побыть, но надо было ехать домой в 
Каспийск, но на летних каникулах хочу обязательно пойти к мастеру Султанах-
меду, чтобы изготовить что-нибудь самой.

В наши дни вопрос сохранения исторических фактов, народных промыс-
лов стоит особенно остро. В связи со стремительным развитием IT-технологий 
народные ремесла стали забываться. Молодых людей привлекают другие про-
фессии. Поэтому очень важно собрать как можно больше информации, исто-
рических фактов и свидетельств о родном крае, важно сохранить и изделия 
гоцатлинских мастеров. Кто знает, может, через много лет кто-нибудь, увидев 
изделия, орнаменты или чеканку, захочет узнать об этом промысле побольше. 
И тогда история оживет. Каждое из ремесел несет в себе дух населяющих гор-
ный Дагестан народов и радует глаз по сегодняшний день.

Руководитель: Жарият Салиховна Рамазанова, учитель истории 
Дагестана МБОУ «Каспийская гимназия», г. Каспийск 

Консультант: Ислам Мурадович Магомедов,
главный редактор журнала «Краевед Дагестана», профессор,

член Общественной палаты Республики Дагестан



27

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КЕРАМИКА 
ДАГЕСТАНА

Анастасия Сердечная, ученица
МКОУ «Многопрофильный лицей № 2», г. Кизляр

Дагестан – край художественных промыслов. Сохранение и развитие 
народных художественных промыслов лежит в плоскости стратегических инте-
ресов государства и является важной государственной задачей.

Дагестан славится не только своей этнической пестротой, здесь издавна 
получили широкое развитие самые различные ремесла: художественная об-
работка металла, резьба по камню и по дереву, керамическое производство, 
ковроделие, бурочное производство, узорное вязание и ткачество, вышивание 
шелком и золотом. Нигде в России, да и в мире, народные промыслы не при-
обрели такого значения в духовной жизни народа и не носят столь массового 
характера, как в нашей республике.

Формирование хозяйственного уклада 
и духовной культуры дагестанских народов 
было обусловлено сложными природно-гео-
графическими условиями и особенностями 
характера и образа жизни горцев. Декоратив-
но-прикладное искусство всегда оставалось 
в числе малоизученных, хотя и становилось 
предметом внимания зарубежных и отече-
ственных исследователей.

Еще в эпоху Средневековья в Дагестане 
сложились крупные специализированные цен-
тры по производству тех или иных видов из-
делий художественного ремесла, находивших 
широкий сбыт по всему горному краю и далеко 
за его пределами. Среди них выделялись по 
степени развития и уровню совершенства из-
готовляемых изделий села Кубачи, Кумух, Го-
цатль, Унцукуль, Балхар, Сулевкент, Ахты, Микрах, Хив, Хучни и г. Дербент. 
Наряду с ними известны были и другие центры традиционных промыслов – 
ковроделия, резьбы по камню и дереву, медно-чеканного производства, вяза-
ния и вышивки.

Многие виды художественных промыслов продолжают жить, развиваться и 
в наши дни, хотя с распадом СССР под угрозой забвения оказались почти все 
виды производства художественных изделий, в основе которых лежит ручной 
труд.

В 20–30-х годах ХХ века в традиционных промысловых центрах были соз-
даны артели, преобразованные в 60-х годах в художественные фабрики и ком-
бинаты. Они выпускали в массовом порядке разнообразные изделия из сере-
бра, различные предметы из дерева с металлической насечкой и инкрустацией, 
художественную керамику, ковры, вышитые и вязаные изделия. Произведения 
дагестанских промысловиков экспонировались на многих отечественных и зару-
бежных выставках и всюду получали восторженные отзывы и высокие награды.
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Возрождение забытых народных промыслов предполагает выявление и 
поддержку носителей традиций утраченных промыслов, изучение, возрожде-
ние забытых промыслов, в том числе производство ковров и ковровых изделий 
с применением натуральных красителей, керамических изделий в с. Испик Су-
лейман-Стальского района, с. Балхар Акушинского района, с. Сулевкент Хаса-
вюртовского района.

Народные промыслы стали составной и неотъемлемой частью традици-
онной национальной художественной культуры Дагестана, зародившись еще в 
глубокой древности и пройдя ряд этапов своего развития и совершенствования.

Особенности художественной керамики Дагестана. Незаменимыми 
в хозяйственно-бытовой жизни народов в историческом прошлом являлись ке-
рамические изделия. Всевозможные кувшины для воды, молока, кисломолоч-
ных продуктов, масла, разнообразные чаши, миски, блюда, светильники, до-
рожные фляги для воды, игрушки, большие емкости для хранения зерна, муки 
имели большое распространение среди бытовой утвари народов Дагестана. 
Основными центрами, поставляющими на многочисленные базары Дагестана 
гончарную посуду, в начале ХХ в. были четыре селения: Балхар, Сулевкент, 
Испик и Джули.

Одним из наиболее древних и традици-
онных видов декоративно-прикладного ис-
кусства является гончарное производство. 
По свидетельству ученых-исследователей, 
начало этого производства в Дагестане 
относится к концу эпохи неолита – 5 тыс. 
лет до н. э. По мнению специалистов, это 
были самые простые способы украшения: 
различные налепные, нарезные елочные 
узоры, кружочки, отверстия, пальцевые за-
щипы. Орнамент наносился на сырой сосуд 
спомощью налепа, штампа, вдавливания. 
Позже встречаются сосуды, украшения ан-
гобной росписью. Если проследить и даль-
ше путь развития гончарного производства 
в Дагестане, то мы все более и более убеж-
даемся в том, что с каждым этапом исто-
рического развития этого вида искусства 
меняются и совершенствуются формы, 

приемы украшения изделий различными орнаментальными мотивами.
Лезгинский аул Испик по праву может войти в число древних центров про-

изводства расписной поливной керамики. Об этом свидетельствуют сохранив-
шиеся до наших дней великолепные по своим декоративным качествам кувши-
ны, миски и особенно тарелки калинских и испикских мастеров.

Более ранним центром расписной поливной керамики Южного Дагестана 
является Джули. Как утверждают специалисты, посуда лезгинских мастеров 
отличается техникой исполнения, своеобразной формой и манерой выполне-
ния росписи. Декоративные тарелки калинских мастеров украшены узором яр-
ко-бирюзового цвета с темно-коричневым контуром. Все это выполняется на 
белом фоне и покрывается прозрачной глазурью. Если рассматривать харак-
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тер элементов и мотивов росписи керамических изделий, то следует выделить 
геометрические формы и растительные мотивы. А в украшении водоносных 
кувшинов использовали профилировку и ангобную роспись из отрывистых и 
перекрещивающихся линий.

Как свидетельствует история, производство керамики в селении Джули 
прекратилось в XV веке после татаро-монгольского нашествия и дальше не 
возобновлялось. Но в то же время в недалеко расположенном селении Испик 
были продолжены традиции изготовления керамики с подглазурной росписью.

Испик – традиционный центр производства керамической поливной посу-
ды с подглазурной и надглазурной росписью. В основном здесь производилась 
керамическая посуда, миски, чашки, тарелки, водоносные кувшины. Особо 
выделяются своей красотой декоративного решения настенные керамические 
блюда. Они неглубокие, но больших размеров, с широким бортом. Декора-
тивные украшения их отличались своеобразием решения широкого бортика 
с изображением на нем способом оттиска скульптурных фигур коней, мулов, 
порхающих фантастических птиц. Между изобразительными мотивами поме-
щались геометрические элементы декора – круги, полоски с зигзагообразным 
рисунком. Эти узоры наносились специальными штампами.

Богатое и разнообразное орнамен-
тальное решение декоративных керами-
ческих блюд, где друг друга дополняют 
и яркая красота таинственных, загадоч-
ных мотивов поливы, и рельефные ком-
позиции с изображением не менее ин-
тересных динамичных и характерных 
фантастических образов, резвящихся 
коней, порхающих птиц в сочетании 
с растительным и геометрическим орна-
ментом.

Развитие приема кистевой росписи 
испикских мастеров в украшении глиня-
ной посуды получило продолжение в 
неполивной художественной керамике 
лакского аула Балхар, который в насто-
ящее время является единственным 
действующим центром традиционного 
гончарного промысла в Дагестане.

Современная балхарская керамика 
включает в себя изделия, которые можно подразделить на три группы: предме-
ты глиняной посуды (большие и малые водоносные кувшины, различные кув-
шины для питья, молока, маслобойки), декоративные тарелки и изделия малой 
пластики.

Красота балхарской неполивной керамики складывалась как из разно-
образной выразительной формы изделий, так и из богато и виртуозно украшен-
ного орнамента. Казалось бы, состоящий из одних и тех же элементов, он на 
разных изделиях совершенно неповторим. В основе балхарской росписи ле-
жат элементы растительного, геометрического, зооморфного и антропоморф-
ного характера. Графический язык орнамента – простейшие изобразительные 
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средства: линия, штрих, пятно. Умело используя их, мастера создают красивые 
узоры. Основные элементы балхарской росписи составляют прямые, зигзаго-
образные, волнистые и параллельные линии, точки, штрихи, завитки, спирали, 
листики, изогнутые стебельки, изображения руки, глаза.

Аул мастеров – Сулевкент. Село Сулевкент в прошлом было одним из 
крупных центров гончарного производства Дагестана. Найденные в разрушен-
ных горных селениях ранние образцы сулевкентской керамики свидетельству-
ют о том, что первоначально здесь вырабатывалась грубая лепная посуда 
с налепным и нарезным украшением в виде рельефных профилировок, про-
черченных рядов прямых и волнистых линий, точек и штрихов.

Ее характерные фор-
мы, архаичная техника из-
готовления и обжига – все 
это в совокупности с исто-
рическими данными, хотя и 
весьма скудными, а также 
памятниками эпиграфики 
свидетельствует о многове-
ковой истории гончарного 
промысла с. Сулевкент. Су-
левкентцы этнически близки 
кубачинцам. Считается, что 
это отселок с. Кубачи, кото-
рый образовался из шести 
отдельных хозяйств, спустив-

шихся из Кубачи для постройки мельницы на реке Уллучай (Хвала акIв – 
букв. «большая река»). Есть версия, что само название села – Сулевкент – 
происходит от выражения кубачинского языка «сун эк», что в переводе озна-
чает «одиноких шесть» (хозяйств), т. е. некогда здесь осело шесть хозяйств, 
от которых образовалось со временем это село. О возникновении гончарного 
промысла с. Сулевкент существует предание, что гончарному делу их научил 
некий Гурже Ахмед («Грузин Ахмед»).

После насильственного переселения жителей Сулевкента на территорию 
Чечни в 1944 г. и последующего отселения их в Дагестан, они вернулись не 
на историческую родину, а на  новое место – на территорию Хасавюртовского 
района (ныне это село Сулевкент данного района) в 1957 г., все эти события 
серьезно сказались на судьбе народного промысла. В итоге промысел факти-
чески умер, т. к. многие хозяйства забыли его исторические традиции. На па-
дение спроса на керамику сулевкентцев повлияла и конкуренция аналогичных 
женских промыслов с. Балхар, промыслов с. Джули, жители которых не попали 
под насильственное выселение.

С переселением промысел с. Сулевкент с его оригинальным традицион-
ным укладом был фактически разрушен, и мастера остались не у дел. В отдель-
ных семьях, где оставалось старшее поколение, традиции ремесла еще сохра-
нялись. Так трансформировались традиции известного гончарного промысла. 
Министерством культуры и Госкомитетом по народным художественным про-
мыслам Правительства РД началась работа по возрождению традиционного 
промысла. В сельской общеобразовательной школе детей стали обучать его 
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основам. Помогло и дагестанское правительство. Для возрождения промысла 
по республиканской целевой программе поддержки промыслов здесь было со-
здано предприятие «Сулевкентская керамика».

Одними из выдающихся мастеров гончарного промысла с. Сулевкент яв-
ляются Алиев Гаджи Алиевич и Гаджиев Аглаб.

Изделия Г. Алиева широким спросом пользовались в г. Махачкале. Он не 
раз был награжден похвальными грамотами и медалями. Всемирной органи-
зацией ЮНЕСКО был снят документальный фильм «Мастер на все руки», где 
рассказывается об удивительном мастерстве Гаджи Алиева. С 2005 года он 
открыл свое предприятие у себя дома, где занимался обучением детей это-
му старинному ремеслу. Он до конца своих дней занимался любимым делом, 
в котором получил большую поддержку от своих сыновей и внуков.

Гаджиев Аглаб рано потерял своих родителей, воспитывала его старшая 
сестра Манна. Он работал помощником гончаров и у них научился гончарно-
му делу. Также был участником Великой Отечественной войны, имел награды. 
После переселения в Хасавюртовский район он начал работать гончаром, из-
готовлял различные гончарные изделия. До глубокой старости он занимался 
любимым делом. Его изделия имеются в музее школы и села, а также в Респу-
бликанском музее г. Махачкалы.

Изготовление гончарных изделий включало в себя не только эстетическое 
воспитание подрастающего поколения, но и нравственное. В современных ус-
ловиях с. Сулевкента возрастает интерес к национальной культуре, к гончар-
ному ремеслу.

Разнообразие культур многонационального Дагестана представляет собой 
огромное богатство Страны гор. Это уникальный край с его богатым культурным 
наследием, где сосредоточены древние художественные промыслы. Здесь из-
делия народного художественного промысла прошлого и современного явля-
ются свидетелями огромного трудолюбия, художественного дарования народа.

Нигде в нашей стране художественные промыслы не приобрели тако-
го значения в духовной и экономической жизни, как в Дагестане. Это говорит 
о том, что наш народ стремится сохранить всю красоту художественного про-
мысла предков, с годами лишь украшая ее. Каждый народ со своими промыс-
лами не только украшает нашу республику, но и обогащает историю и культуру 
Дагестана.

Результат исследования заставил меня задуматься, что сохранение и пе-
редача из поколения в поколение секретов народных умельцев сегодня остает-
ся главной задачей. Ведь весь мир может насладиться красотой и богатством 
культуры народов Дагестана.

Научный руководитель: Разият Абдуллаевна Омарова,
учитель истории и обществознания,

«Многопрофильный лицей № 2», г. Кизляр
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ПРИРОДА РОДНОГО КРАЯ

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, БЕРЕЖНОЕ ОТНОШЕНИЕ 
К ПРИРОДЕ, ОСОБО ОХРАНЯЕМЫМ ПРИРОДНЫМ 
ТЕРРИТОРИЯМ И СРЕДЕ ПРОЖИВАНИЯ

Инжиханум Казимовна, юннат МБУ ДО 
«Станция юных натуралистов», г. Каспийск

Мы живем в прекрасной Республике Дагестан. Республика славится уни-
кальной природой, она неповторима. Нас окружают высокие горы, где над ними 
в синем небе летают прекрасные птицы и парят орлы, живописные зеленые 
предгорья и плато, причудливые пещеры, невероятные водопады, каньоны, 
ущелья, альпийские луга с  разноцветными цветами, зеленые леса, где оби-
тает большое разнообразие животных. Уникальное Каспийское море с лазур-
ным берегом, которое богато разнообразием животного мира, и буйные горные 
реки, где обитает царская рыба – форель. Наш край известен своими природ-
ными чудесами: Эоловый город, Карадахская теснина, Самурский лиановый 
лес, водопады Тобот и Салтинский, озеро Кезенойам, гора Шалбуздаг, плато 
Матлас, бархан Сарыкум, Сулакский каньон.

Эоловый город расположен неподалеку от аула Куг Хивского района. Эол – 
древнегреческий полубог, покровитель ветров. Именно ветры, а не люди труди-
лись над созданием этого природного чуда Дагестана. А еще к ним в помощь 
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пришла вода, мороз и зной. В результа-
те получился настоящий город с зала-
ми и комнатами, каменными мостами и 
дорожками, причудливыми башнями и 
гигантскими грибами. И живут в этом го-
роде не люди, а лисы, зайцы, ящерицы, 
змеи и многочисленные насекомые.

Карадахская теснина («Ворота чу-
дес»), расположенная между Гунибским 
и Хунзахским районами вблизи села Ка-
радах, – это небольшое ущелье, не превышающее 5 м в ширину, но при этом 
уходящее ввысь на целых 150 м! Чем дальше углубляешься вдоль теснины, 
тем ярче ощущение, что тебя сейчас 
просто расплющат окружившие со всех 
сторон скалы. Вечный полумрак и нави-
сающие над головой гигантские валуны 
еще добавляют ужаса и восхищения. 
Удивительно, но это природное чудо со-
творила небольшая речка Квартах. Сот-
ни лет она подтачивала мягкие горные 
породы, пока в них не образовалась 
узкая щель. Глядя на этот крохотный 
ручеек невозможно, поверить, что это 
именно он, по сути, создал уникальное чудо природы Дагестана. Однако стоит 
помнить: речка Квартах не всегда бывает тихой и мирной. Во время паводков 
и продолжительных дождей уровень воды в реке поднимается на несколько 
метров. В данном случае выбраться из ущелья будет крайне затруднительно.

Самурский лиановый лес рас-
положен в дельте реки Самур, в Мага-
рамкентском районе на самой границе 
с Азербайджаном. Лес уникален тем, 
что это единственный в России субтро-
пический лиановый лес, к тому же он 
считается одним из последних не под-
вергшихся антропогенному влиянию 
реликтовых лесов мира. Территория 
Самурского леса необычайно живопис-
на. Здесь в тесном соседстве можно встретить грибы и пробковые деревья, 
привычные нам груши и яблони, тополя и липы. Практически все деревья опле-
тают всевозможные лианы, которых 
в Самурском лесу насчитывается более 
полутора десятков видов. Много здесь 
и редких краснокнижных растений и жи-
вотных.

Уникальное место Дагестана – во-
допад Тобот в Хунзахском районе, спу-
скающийся в Цолотлинское ущелье, – 
глубокий каньон, окруженный высокими 
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горами. Это местность с ровной поверхностью, которая внезапно обрывается, 
на миг даже может показаться, что это край света. Красивый водопад, мощ-
ным потоком обрушивающийся вниз, создает не только каскад брызг и множе-
ство радуг, но еще и много шума. Примерная высота Тобота составляет более 
100 метров. Зимой водопад замерзает, а ущелье становится похожим на снеж-
ное царство. Эта местность привлекает не только туристов и путешественни-
ков, но и художников и поэтов, которые приходят сюда за вдохновением.

Недалеко от Гуниба, в неболь-
шом аварском селе Салта, можно 
обнаружить еще одно природное 
чудо Дагестана – Салтинский водо-
пад. Уникальность его в том, что это 
единственный подземный водопад 
на территории республики. Он обра-
зовался на реке Салтинке, которая, 
пройдя через Кудалинский каньон, 
перед самым селом Салта неожи-
данно исчезает, ныряя вглубь земли. 
Речка падает в Салтинскую теснину, 

образуя живописный 20-метровый водопад. Особо многоводным он становится 
после дождя и ближе к лету, когда в горах начинает таять снег.

На западе республики в Бот-
лихском районе можно увидеть 
еще одно природное чудо – высоко-
горное озеро Кезенойам, которое 
расположено на южном склоне Ан-
дийского хребта, на границе сразу 
двух кавказских республик – Чечни и 
Дагестана. Кезенойам считается са-
мым большим по площади и самым 
глубоким высокогорным озером Се-
вера Кавказа. Озеро имеет и другие 
названия. В частности, его именуют 

Голубым или Большим Форельным. Названо оно так неслучайно. В озере Кезе-
нойам проживает эндемичный вид лососевых – эйзенамская форель. Данная 
рыбка нигде в мире, кроме этого озера, больше не встречается. Поражает во-
ображение и окружающий пейзаж, который сильно зависит от погоды. Бирюзо-
вая, а иногда насыщенно синяя вода озера, даже летом не прогреваемая выше 
18 градусов, на фоне горных пиков выглядит незабываемо.

Гора Шалбуздаг в Дагестане кажется больше своих соседей, но это не так. 
Ее высота 4142 метра от уровня моря. Снег тут начинается только на высоте 
3,5 километра, хотя гораздо раньше чувствуется недостаток кислорода. Рас-
тительность кончается через два часа подъема, если считать от аула Куруш. 
Ученые предполагают, что миллионы лет назад на месте возвышенности было 
море, что объясняет ее обособленность от вершин Шахдаг и Базардюзю, распо-
ложенных по соседству. Кроме того, гора отличается необычной формой. Она 
имеет вид пирамиды с зубчатой вершиной, напоминающей жерло потухшего 
вулкана, хотя это не так. На севере и востоке склоны покрыты элювием (рых-
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лыми почвами, образуемыми ветром), глинистым сланцем и известняковыми 
глыбами. В этой местности очень ярко выражена эрозия, и из-за этого случа-
ются частые обвалы, трещины и осыпи, вследствие чего очертание горы посто-
янно меняется. На более спокойных и гладких склонах раскинулись огромные 
луга, где растет множество видов самых разнообразных цветов. Некоторые 
сравнивают эти луга с альпийскими.

В Хунзахском районе одно-
временно можно увидеть сразу 
несколько невероятных объектов 
природы. Одно из них – само Хун-
захское плато, плавно перетека-
ющее в плато Матлас. Равнина 
на высоте 2000 м над уровнем 
моря! Причем не просто равнина, 
а самая большая горная равнина 
в Дагестане. От края обрыва от-
крываются головокружительные 
виды на горные хребты и 10 ау-
лов, лежащих где-то далеко внизу. 
А еще с плато Матлас в бездну об-
рываются два бурных водопада, причем даже в мае вокруг них лежит снег.

Вот чего не ожидаешь встретить в Дагестане среди гор – кусочек настоя-
щей пустыни – природное чудо – бархан Сарыкум. Вопрос о том, откуда среди 
гор появился бархан, до сих пор вызывает споры среди ученых. Причем не 
просто бархан, а самый высокий бархан на всем Евразийском континенте с 
характерной для такой местности флорой и фауной. Здесь даже климат осо-
бенный. В летние месяцы температура на южных склонах Сарыкума достигает 
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55–60 градусов. В общем, настоящая природная загадка. Как и любой уникаль-
ный объект, бархан Сарыкум оброс множеством легенд и преданий. Одна из 
них – легенда о неразделенной любви Булата и красавицы из аула Кумторкала 
Барият. Барият была настолько красива, что приходили к ней свататься разные 
парни. Но больше всего ей нравился Булат. Несколько раз приходил Булат к 
отцу Барият просить руки его дочери, но каждый раз получал отказ. И когда 
надежды практически не осталось, отец сказал Булату, что отдаст за него 
Барият, если тот натаскает с моря за речку гору песка, да такую, чтобы с ее 
вершины можно было увидеть дом его возлюбленной. Не зная отдыха, носил 
Булат песок из моря за речку, и вот в один прекрасный день он увидел родной 
аул и дом своей возлюбленной. Радостный побежал Булат к дому Барият, 
а навстречу ему вышла старая, седая женщина. Вот так прошла молодость, 
прошла и вся жизнь…

Сулакский каньон – высота 
1920 м, откуда открывается го-
ловокружительная панорама на 
горы, аулы где-то вдалеке и вью-
щуюся среди гор изумрудной лен-
той реку Сулак. Река эта только 
с каньона кажется слабым и ма-
леньким ручейком, на самом деле 
Сулак – одна из самых полново-
дных рек Дагестана. Это один из 
самых высоких каньонов мира! Он 
выше прославленного американ-
ского Гранд каньона (Колорадо) на 
120 метров. Сулак имеет невероят-

ный голубовато-зеленоватый цвет воды, любоваться на которую можно часами. 
А если отвести взор от реки и поднять голову наверх, то в солнечную погоду 
можно видеть, как прямо над тобой кружат величественные орлы, а в пасмур-
ный день достаточно протянуть руку, чтобы коснуться облаков.

Такой красивой природы нет больше нигде, ни в какой другой точке мира. 
Дагестан известен далеко за его пределами, сюда приезжают многие туристы, 
чтобы полюбоваться местными красотами.

Многие люди мечтают хоть одним глазком взглянуть на просторы моего 
края, побывать тут хоть раз. Ведь здесь есть море, чистый воздух, высокие 
горы и просто потрясающая природа, большинство дней в году светит солнце. 
И даже когда наступают холода или идет дождь, в воздухе начинает витать что-
то особенное. Мокрый асфальт, пустые улицы, бушующее море – это не такая 
слякотная пора, которая наступает в холодное  время года в других местах. 
У нас это особенное время.

«Дагестанцы – самые счастливые люди, потому что им повезло родиться 
и вырасти здесь», где природа – удивительна и уникальна. Ее нужно беречь 
и охранять. И каждый из нас должен бережно относиться к природе, которая 
нас окружает. Ведь она великолепна настолько, насколько возможно. И очень 
важно помочь ей сохранить свою вдохновляющую красоту.

Соблюдение элементарных правил поведения в природе поможет сохра-
нить и приумножить ее богатства. Для этого все стараются помочь природе 
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по возможности. Мы, непосредственно юннаты станции юных натуралистов 
города Каспийска, вместе с нашими педагогами проводим экологические рей-
ды, акции, десанты по очистке и благоустройству природных объектов. Только 
в том случае они могут быть вечными, и это зависит от каждого из нас.

«Охрану природы я считаю делом святым. Это сохранение Родины. Оно 
прямо пропорционально патриотизму…» – так говорил известный русский пи-
сатель Леонид Леонов.

Каждый из нас в ответе за свое отношение к природе. Она с мольбой, на-
деждой и предостережением глядит в наши глаза. Но все ли мы слышим этот 
зов? Остановись, человек! Прислушайся! Сердцем приникни к природе, узнай 
о ее заботах, поделись своими печалями. Подскажи и научи, мудрая приро-
да-мать! Поделись своим разумом, щедростью, добротой, помоги сохранить 
твою красоту еще на многие столетия.

Берегите природу, относитесь к ней с любовью, и тогда она ответит тем же. 
Ведь природа устроена так, что если ей не нравится обращение с ней, то она 
накажет сурово.

Руководитель: Зурмут Магомедовна Мамаева, педагог
МБУ ДО «Станция юных натуралистов», г. Каспийск

Консультант: Ислам Мурадович Магомедов,
главный редактор журнала «Краевед Дагестана», профессор,

член Общественной палаты Республики Дагестан
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Традиционная народная культура является глубинной основой всего мно-
гообразия направлений, видов и форм культуры современного общества, 
источником современной национальной культуры и искусства. Вытеснение на-
родных традиций на периферию культурных процессов грозит разрушением са-
мобытности региональной культуры и, как следствие, размыванием и утратой 
у подрастающего поколения культурной и национальной идентичности. В русле 
народной культуры складываются представления человека о мире и его миро-
ощущении, системе образов и языка, верованиях, народных знаниях и умениях, 

обычаях и нравах, хозяйственной 
деятельности, семейной, обрядо-
во-праздничной жизни, фолькло-
ре. На основе традиционности 
не только закрепляется весь опыт 
практической деятельности чело-
веческого сообщества, но и фор-
мируются важнейшие этнические 
идеалы, моральные принципы и 
нравственные установки, регули-
руются нормы социальных отно-
шений.

Именно с раннего возраста 
необходимо воспитывать ува-
жение к традициям предков, их 
мудрости и культуре, обрядам и 
обычаям. Знакомясь с культур-
ными ценностями и традициями 
своего народа с раннего детства, 
черпая вдохновение в близком 
окружении, мы впитываем эту 
любовь, именно на этой основе 

закладываются предпосылки гражданственности, патриотизма и любви к боль-
шой и малой родине!

Родильные обряды. Многочисленные праздники, обряды, обычаи и ве-
рования наглядно свидетельствуют о сплоченности и в то же время об индиви-
дуальности каждого народа Дагестана. Моему народу, как и любому другому, 
свойственна интересная и самобытная культура. Но более интересными мне 
показались обряды, связанные с рождением ребенка. Рождение детей – боль-
шое событие. Они – продолжение рода, отрада в жизни, опора и утешение 
в немощной старости.

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ И СЕМЕЙНОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ

РОДИЛЬНЫЕ ОБРЯДЫ
ТАБАСАРАНЦЕВ

Лейла Гаджикеримова, ученица МКОУ
«Ягдыгская СОШ № 1», с. Ягдыг Табасаранского района
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Я узнала, что у жителей моего района существовали, как и в других районах 
Дагестана, свои обычаи и традиции, которые берут начало с древних времен.

По воспоминаниям старожила моего села Халибековой Гюлизер (которой 
в этом году исполнилось 102 года), важное место в обрядности табасаранцев 
занимали предродильные, родильные и послеродовые обряды.

Предродильные обряды. Уже в свадебный обряд включались действия, 
направленные на то, чтобы у молодой семьи были дети. К ним можно отнести 
такие, как обсыпание невесты ячменем, орехами, обычай, по которому в дом 
жениха вместе с невестой отправляли женщину, имеющую благополучное по-
томство, и т. д.

Радостным событием в каждой 
семье было рождение мальчика, 
так как с рождением мальчика-пер-
венца молодая семья получала 
неоспоримые права на занятие 
определенного места в семье и се-
мейно-родственной группе. В маль-
чике видели продолжателя рода, и 
поэтому о рождении мальчика таба-
саранцы начинали заботиться еще 
задолго до свадьбы. Так, например, 
считалось, что если перед первой 
стрижкой ногтей руки ребенка опу-
стить в миску с мукой, в будущем 
этому ребенку будет обеспечено 
рождение сына-первенца.

Обычай сажать на колени не-
весты в доме жениха мальчика и 
обычай, по которому в дом жениха 
вместе с невестой отправляли маль-
чика (чубликан), тоже были призва-
ны, чтобы у молодой семьи родился первенец-мальчик. Выполнялись и другие 
магические действия с этой целью.

Бездетность рассматривалась как несчастье. Чтобы избавить женщину 
от этого, родственницы молодой женщины прибегали к различным способам 
(рациональным и магическим) лечения. С этой целью бесплодную женщину 
возили к различным целебным источникам, знахаркам.

Забота о женщине не прекращалась и после наступления беременности. 
Свекровь, другие члены семьи (обычно женщины) следили, чтобы беременная 
невестка соблюдала ряд запретов. Но прежде всего члены семьи старались 
помочь беременной (особенно во второй период беременности) чем могли: 
не давали поднимать тяжести, заботились о ее питании, сне, отдыхе, чтобы 
роды были благополучными, а ребенок и мать были здоровы.

С этой же целью беременной женщине запрещали выходить со двора после 
наступления темноты, чтобы джины не навредили ей и ее плоду, запрещали под-
ходить к реке, вязать (в последние дни беременности), ходить на кладбище. Бере-
менную предупреждали, что она должна избегать встреч с зайцем, с уродливыми 
детьми, чтобы эти недостатки не отразились на внешности будущего ребенка.
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Табасаранки, как правило, рожали в доме мужа в присутствии повиваль-
ной бабки – ганабаб. В это время мужчины обычно покидали дом. Это была 
одна из форм обычая избегания.

У всех табасаранцев бытует представление о духе ал (алабаслы, албаб). 
Судя по рассказам табасаранцев, ал особенно опасна для роженицы. По пове-
рьям, ал завладевает внутренностями – печенью, почками, легкими роженицы 
и несет их к воде. Считалось, что если она успеет ополоснуть их, роженица по-
гибнет. Поэтому роженицу тщательно охраняли. Прежде всего, чтобы ал к ро-
женице не являлась, закрывали дымоход.

Привлекают внимание и меры, предпринимаемые табасаранцами для ох-
раны жизни ребенка после его рождения. Сразу после родов в стакан с во-
дой опускали яйцо, горящие угли и держали этот стакан в течение недели 
около ребенка. Под его подушкой держали определенный набор предметов: 
экскременты собаки, амулет эмейин шан, бусины, монеты, Коран. Лоб ребен-
ка смазывали золой (чтобы он выглядел некрасивым и его не сглазили). Эти 
вещи, по представлениям табасаранцев, оберегали ребенка от нечистой силы. 
С этой же целью в комнате новорожденного в течение 40 дней оставляли заж-
женную лампу. В первые 40 дней после рождения старались не показывать 
ребенка посторонним, боясь сглаза, не выносили его на улицу.

Послеродовой период жен-
щины также был связан с си-
стемой запретов. Наиболее 
опасными как для роженицы, 
так и для ребенка считались 
первые 40 дней после родов. 
Поэтому как роженицу, так и ре-
бенка в этот период тщательно 
охраняли, старались не остав-
лять их в помещении одних.

Существует комплекс мер 
для защиты жизни роженицы и 
после 40 дней. Так, например, 
если роженице по истечении 

40 дней после родов нужно было перейти реку или ручей, сначала она долж-
на была сделать три глотка из этого ручья и только после этого перейти реку, 
в противном случае у нее якобы могло исчезнуть молоко. Здесь явно просле-
живается культ воды, переплетенный с культом плодородия. Эта норма распро-
странялась на весь период кормления ребенка. Ночью роженица должна была 
выходить на улицу только в сопровождении другой женщины и с зажженной 
лампой.

Большое значение табасаранцы придавали обрезанию пуповины ребен-
ка и ее хранению. Во всех селениях отпавшую пуповину сушили и хранили 
в люльке под подушкой, чтобы ребенок спокойно спал.

Ряд обычаев был связан с последом – хал. В большинстве сел послед 
считали душой ребенка, жизнь которого зависела от того, какие предосторож-
ности предпримут близкие, чтобы защитить его. Считалось, что послед можно 
использовать во вред роженице. Если не уберечь его от посторонних глаз, жен-
щина может лишиться способности рожать в будущем.
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Сразу после рождения ребенка купали в соленой утренней воде. В неко-
торых селениях (с. Аркит) купались обязательно роженица, повивальная бабка 
и обе женщины, которые присутствовали при родах. Воду, в которой купали 
ребенка и роженицу, выливали тайком от мужчин в укромное место. После ку-
пания роженице давали обрядовое кушанье – берччем (мучная молочная каша 
с медом и маслом), аварша (жидкая мучная халва). Обычай давать роженице 
масло, мед, молоко, безусловно, имел практическое значение – быстрое вос-
становление крови и сил.

В традиционной культуре табасаранцев значительное место занимали 
обычаи, связанные с первым укладыванием ребенка в колыбель, с первой 
стрижкой головы, ногтей, с появлением первого зуба, наречением имени, пер-
вым шагом.

Имянаречение. Особое значе-
ние в Табасаране придавалось обря-
ду имянаречения. Называя младен-
ца именем сразу после рождения, 
его, по народным представлениям, 
можно было оградить от нечистой 
силы, которой легче «справить-
ся» с безымянным, не наделенным 
человеческим именем ребенком. 
При выборе имени младенцу часто 
руководствовались и религиозно-ма-
гическими представлениями, при-
званными «обеспечить желаемые ха-
рактерные качества» и направить его 
судьбу в праведное русло. Бытовало 
мнение, что через имя передаются 
ребенку те же положительные и от-
рицательные качества, которыми при жизни обладал владелец имени (если да-
ется имя конкретного человека, известного или родственника), и ребенок даже 
внешне становится похожим на него. Из-за подобных соображений младенца 
не называли именем умершего или погибшего родственника-подростка.

Обряд имянаречения прост. Мулла берет младенца на руки и произносит: 
«Во имя Бога», затем читает молитву в правое ухо малыша. Молитва короткая, 
и, быстро прочитав ее и в другое ухо, всего три раза, он восклицает: «Да будет 
он Ахмед!» (или Магомед, Идрис, Иса…). После чего присутствующие на этом 
обряде повторяют сразу: «Ахмед, Ахмед! Да благословит его Аллах!». Вот и 
вся церемония наречения имени младенцу. А когда гости прощаются с хозяи-
ном после праздничного угощения, каждый отдельно желает младенцу доброго 
здоровья и долгой жизни. День имянаречения был большим праздником, соби-
рались друзья, родственники, готовились разнообразные угощенья.

У народов Дагестана среди самых распространенных мусульманских муж-
ских имен первое место до сих пор отведено именам пророков, святых, а среди 
женских – именам из мусульманского именника. Тем не менее продолжали бы-
товать имена-обереги, имена-качества, имена-пожелания и множество других, 
по которым безошибочно можно было узнать, в какой части Дагестана родился 
ребенок.
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Если ребенок часто болел, плохо развивался или его преследовали неу-
дачи, считали, что этому причиной могло служить имя, которое непременно 
надо было сменить. Случалось, что обновляли имя даже через много лет по-
сле рождения, поскольку считали, что прежнее имя «не дошло» до ребенка, 
не подходит ему, не сроднилось с ним. По народным представлениям имя надо 
поменять, чтобы запутать нечистую силу, которая вредила ребенку или даже 
подростку, насылая на него болезни. При этом ритуал переименования, об-
новления имени проходил с соблюдением всех обрядовых мелочей, которые 
были характерны и для первого имянаречения. Обычай этот был распростра-
нен не только у табасаранцев, но и на всем Северном Кавказе. Надо сказать, 
что он широко применяется и сейчас.

 Как я смогла убедиться, со дня вступления в брак до самых родов и после-
родового периода – вся жизнь женщины и ее ребенка сопровождалась множе-
ством различных магических действий и обрядов для защиты матери и ребен-
ка от злых духов и сглаза.

Уже давно многие обряды и обычаи забыты. В постсоветский период как 
в самом обществе, так и в области брачно-семейных отношений, в семей-
ной обрядности произошли значительные изменения. Коренные изменения 
произошли в родильных обрядах. Сегодня дети рождаются в больницах, 
специальных родильных домах под присмотром опытных врачей. Многие 
дети посещают детские дошкольные учреждения, кружки и не всегда на-
ходят возможность посидеть со стариками, послушать их рассказы. Ведь 
распространенные в прошлом посиделки взрослых и детей вечерами име-
ли большое воспитательное значение. Они вносили не только некоторое 
разнообразие в семейную жизнь, но были и своеобразным источником рас-
пространения знаний. На таких посиделках взрослые рассказывали детям 
сказки, легенды, истории, использовали в беседах пословицы и поговорки, 
загадки.
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В древности говорили: «Каждое дерево сильно своими корнями – отруби 
их, и дерево погибнет!». Сегодня многие традиции забыты, мы записываем их 
по воспоминаниям старшего поколения. Мы не решаемся однозначно опреде-
лить причины этих и других явлений, но выполненное исследование застав-
ляет нас задуматься над этим. Изучив традиции своего народа, мы еще раз 
убедились в том, что они до сих пор являются источником современной наци-
ональной культуры и искусства. Мы не должны допустить вытеснения народ-
ных традиций, разрушения самобытности культуры и утраты у подрастающих 
поколений культурной и национальной идентичности. Ведь народная культура 

формирует представления человека о мире и его мироощущении, системе об-
разов и языка, верованиях, обычаях и нравах, семейной, обрядово-празднич-
ной жизни, системе фольклора. В прошлом мы черпаем свои духовные силы, 
чтобы совершенствовать будущее. А оно в наших руках!

Научный руководитель: Осман Ханмагомедович Магомедов,
директор МКОУ «Ягдыгская СОШ № 1», с. Ягдыг Табасаранского района
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В ПАМЯТИ НАРОДНОЙ

Свою тему «В памяти народной» я назвал не случайно. 20 лет назад жи-
тели Дагестана дали отпор международным террористам. Память о подвиге и 
боль от потерь не уменьшаются с годами. Все периоды истории наши народы 
старались сохранить главные ценности: независимость Дагестана, дружба, ра-
венство всех этносов и общин в единстве с Россией.

Непобедимая сила друж-
бы. 7 августа была вписана еще 
одна после Кизлярских и Перво-
майских событий черная страница 
в новейшую историю Дагестана. 
В руках политических экстреми-
стов оказались несколько высо-
когорных аулов Ботлихского рай-
она. Международные террористы 
хотели оторвать Дагестан от России 
и уничтожить ее целостность. Око-
ло двух тысяч боевиков напали 

на мирные села Дагестана. Правительство Дагестана принимало все усилия, 
чтобы освободить захваченные села. Были созданы отряды самообороны, что 
было ярким выражением патриотизма дагестанцев.

20 лет назад жители Дагеста-
на, ополченцы дали отпор между-
народным террористам, которые 
рассчитывали дойти до Каспийско-
го моря, насаждая идеи радикаль-
ного ислама.

Когда пришли боевики, здесь 
не было войск, были только де-
сять милиционеров. Местным жи-
телям пришлось самим организо-
вать оборону, чтобы перерезать 
путь мощным отрядам междуна-

родного терроризма. «Плечом к плечу с силовиками в боях против террористов 
сражались ополченцы из числа жителей Дагестана. Они проявили истинный 
кавказский характер, мужество, самообладание, настоящую силу».

Небольшого арсенала в местном отделении милиции на всех не хватало. 
На нелегальном рынке отдавали по две коровы за автомат. «Ни один человек 
не ушел. С одним автоматом стояли двое-трое – если один умрет – заменит 
другой», – вспоминает бывший командир отряда ополчения с. Гагатли Асиль-
дер Саидбеков.

Раджаб Хасбулатов, ученик
ГБОУ «Республиканский многопрофильный

лицей-интернат для одаренных детей», г. Махачкала

Не пером написана история горских народов – она написана
кинжалами, серпами, копытами коней, надмогильными памятниками.

Р. Гамзатов
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20 июня на «Прямой линии» жители Ботлиха попросили Президента России 
приравнять ополченцев к ветеранам боевых действий. Владимир Путин, кото-
рый в 1999-м приезжал в Дагестан, сказал, что те события останутся в памяти 
на всю жизнь. Когда главы поселений спросили у военных: «Почему не бьете 
артиллерией?». Командир сказал, что там дома – жалко. Ответ, по словам Пу-
тина, поразил его: «Не жалко, бейте».

Поездка по местам боев в Ботлихском районе. Писать о войне 1999 года, 
не побывав на месте этих боев, не встретившись с теми, кто защищал Даге-
стан, не прочувствовав дух народа – без этого нельзя дать полное представ-
ление о ней. Я во главе с руководителем республиканского ТОКСа Гулизат 
Меджидовной и преподавателями лицея А. В. Шутуновой и З. Р. Зубайруевой, 
а также токсовцами нашего лицея решили побывать на месте боев, встретить-
ся с ополченцами, героями той войны.

На границе Ботлихского райо-
на нас встретил начальник Управ-
ления образования Измаилов 
Гаджииса Магомедович, однокурс-
ник моего руководителя, который 
встречался с Басаевым и Хатта-
бом. По инициативе заместителя 
главы администрации Ботлихского 
района Нажиюлы Алиева пред-
принимались попытки вести пере-
говоры с боевиками. В этих пере-
говорах принимали участие Г. Измаилов, председатель Собрания депутатов 
района, заместитель главы администрации, присутствовал и житель Ботлиха, 
их водитель С. Магомедов. Все свои дипломатические способности участники 
переговоров использовали для того, чтобы разрешить ситуацию мирным пу-
тем, избежать кровопролития. Но бандитов убедить было невозможно.

«Шамиль, зачем ты пришел на нашу землю с оружием в руках?» – спроси-
ли парламентеры.

«Я пришел с миссией Аллаха, чтобы освободить Дагестан от неверных».
«А мы вас звали? Здесь российская земля и российская армия. Мы сами 

будем решать, как нам жить».
Хотя им не удалось остановить боевиков, все же они смогли добиться, что-

бы мирные жители получили возможность уйти.
На базе Ботлихского детсада по его инициативе был организован 

блок питания для беженцев, 
ополченцев и прибывших в район 
военнослужащих. Гаджииса 
находил машины для беженцев, 
ездил по частным автозаправкам 
и договаривался о возможности 
получения горючего под гарантию 
последующей оплаты за счет 
администрации района. За свой 
подвиг он был награжден орденом 
Мужества.
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Наш путь лежал к зданию Ботлихской администрации, где нас ожидали 
представители власти Ботлихского района. Во дворе администрации мы уви-
дели памятник, открытый 11 сентября 2019 года, который отражает преем-
ственность поколений и подвиг народа. Здесь к нам подошла группа ополчен-
цев, среди них Герой России Магомедов Дибиргаджи Гасанович, оказавшийся 
по счастливой случайности в Ботлихе. Эта удивительная и запоминающаяся 
встреча дала нам почувствовать дух 1999 года и разбудила наше любопытство 
еще сильнее. Времени было мало. Узнать хотелось больше. Наш руководитель 
попросила Дибиргаджи Гасановича приехать к нам в лицей и встретиться с ли-
цеистами. Он согласился. Мы подошли к стендам и стали изучать историю этой 
войны. Многое для нас было новым. Наша экскурсия во главе с Гаджиисом Ма-
гомедовичем направилась в Шодрода. По дороге мы увидели место, где в ночь 
на 8 августа встретились парламентеры с Шамилем Басаевым и Хаттабом. Он 
рассказал историю: «Поначалу боевики вели хитрую политику, чтобы привлечь 
население на свою сторону. Мы проехали речку, на берегу которой когда-то си-
дел на диване маститый террорист Хаттаб и говорил: «Вот где рай на земле!».

В Шодродинской школе мы узнали о подвиге директора школы Хамидова 
Абдуллы Алиевича. Нам о нем рассказала учитель истории Магомедова Пати-
мат Абдуллаевна: «8 августа нас, женщин и детей, погрузили в автобусы, чтобы 
вывезти в безопасное место. В селе остались одни мужчины. Я с горечью посмо-
трела в глаза директора и поняла, что он будет стрелять. Когда боевики вошли 
в его дом, он потребовал: «В мой дом с оружием не входите. Без оружия можете 
зайти». Но требование не было выполнено. Тогда мужественный аксакал стал 
стрелять и ранил одного из них в ногу. Его схватили и отвезли в Чечню, где дол-
жен был состояться шариатский суд. Там он пробыл более 10 дней. Суд решил, 
что раненный в ногу должен выстрелить старцу в ногу. Тот простил его, видя гор-
дость и мужество седовласого старика, защищавшего свой дом, свою Родину».

Воспоминания участников событий. Каждый год в день гибели сына 
мать Героя России Гаджимурада Нурахмаева выходит с его портретом во двор, 
где 20 лет назад он в одиночку сражался с боевиками. Вспоминают участники 
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событий, как они устраивали искусственный камнепад и сбрасывали горящие 
покрышки с горы. Гаджииса Магомедович рассказывал нам: «Надо было в пер-
вую очередь выбить боевиков с господствующих высот, так как с горы Осли-
ное Ухо Ботлихский район как на ладони. Новороссийские и Ставропольские 
десантники несколько раз пытались штурмовать высоту. Но боевики сверху 
вели плотный огонь из пулеметов и снайперских винтовок, каждый шаг давался 
с трудом. К тому же накануне прошел дождь, ноги скользили на камнях».

Боевики готовились к долгой обороне, вдоль всей вершины вырыли окопы, 
от авиаударов прятались в горных расщелинах. Через это пекло прошли со-
всем юные солдаты-срочники. С болью вспоминают очевидцы, что за полчаса 
боя полегло 79 солдат. Девятнадцатилетний Дмитрий Перминов получил Звез-
ду Героя за то, что выбросил гранату, попавшую в окоп, при этом ему оторвало 
кисть руки.

Жители с. Миарсо не могли безучастно наблюдать, как гибнут мальчишки, 
впервые взявшие в руки автоматы, не знавшие до того дня ни войны, ни гор. 
Сельчане неоднократно обращались к военному командованию, предлагая по-
казать места расположения боевиков, но им отвечали, что этим занимается 
разведка. Не исключено, что, если бы их послушали, не было бы таких по-
терь – из шести машин «Уралов» с солдатами возвратились только две. Майор 
Сергей Костин, командир батальона, перед тем как в очередной раз подняться 
на гору Ослиное Ухо, оставил миарсинцам письмо для своих родителей. «Отец, 
я чувствую, что из этого боя мне не вернуться», – сказал он одному старику. 
«Ты должен выжить. Ради них», – ответил тот. К сожалению, майора в этом бою 
тяжело ранило, и скончался он на руках этого же старика-миарсинца, который 
относился к нему как к родному сыну.

Кинайат Магомедова, преподаватель медресе, собрала женский батальон 
ополченцев, взяла в руки автомат. И женщины Дагестана сражались как муж-
чины.

Встреча с Героем России Дибиргаджи Гасановичем в лицее. 11 октя-
бря 2019 года в лицее состоялась встреча с Героем России – Магомедовым Ди-
биргаджи Гасановичем, уроженцем селения Годобери, полковником МВД РФ, 
человеком, который провел по Берлину в 2018 году Бессмертный полк России.

Нелегкой была жизнь Дибиргаджи Гасановича. По рекомендации колхоза 
он стал работать в органах внутренних дел Ботлихского района.

Память народа – это духовно-нравственное наследие не только Дагестана, 
но и всей нашей большой Родины. Именно поэтому я изучил и углубил эту тему 
и назвал ее – «В памяти народной».

Научный руководитель: Гулизат Меджидовна Мурадханова,
учитель истории ГБОУ «Республиканский многопрофильный

лицей-интернат для одаренных детей»

Консультант: Ислам Мурадович Магомедов,
главный редактор журнала «Краевед Дагестана», профессор,

член Общественной палаты Республики Дагестан
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Семейная культура молодежи является индикатором благополучия молодой 
семьи, ее устойчивости и стабильности. С позиций ее анализа можно объяснить 
наличие негативных явлений в функционировании молодой семьи в современ-
ном российском обществе, которые являются производным от общего неблаго-
получия института семьи в России в эпоху трансформации и рискогенности, и об 
этом красноречиво свидетельствуют фиксируемые на всем постсоветском про-
странстве деструктивные процессы в семейно-брачной сфере общества, среди 
которых исследователи, прежде всего, говорят об институциональном кризисе 
молодой семьи, выделяют высокую динамику разводов в молодых семьях, рост 
семейного насилия, неполных семей, снижение ценности родительства, соци-
ального и физического самочувствия детей и родителей, упадок семейных цен-
ностей и распространение такого явления, как неблагополучное детство.

Мы полагаем, что указанные проявления в функционировании института 
семьи и молодой семьи как ее институционального кластера являются показа-
телем кризиса семейной культуры в обществе и в молодежной среде в том чис-
ле. В результате молодая семья становится пространством риска, в котором 
рискогенной становится вся палитра семейно-брачных отношений – от обра-
зования семьи с принципами брачного выбора до особенностей ее жизнедея-
тельности.

Иными словами, безопасность молодой семьи в современном российском 
обществе, детерминированная особенностями семейной культуры, находит-
ся под серьезной угрозой, и не стоит умалять последствия этой ситуации, по-
скольку хорошо известно, что именно в семье человек начинает свой социали-
зационный путь, получая все базовые представления о мире, о том, что такое 
семья, какой она должна быть, в чем ее сущность и предназначение. Затем 
эти представления переносятся во взрослую жизнь и становятся ориентирами 
для формирования собственного семейного пространства, собственной семей-
ной траектории. И в этой связи семейная культура, в которой социализируется 
молодежь, приобретая навыки семейной жизни и представления о семейных 
ценностях, рассматривается нами как фактор безопасного развития семьи и 
общества в целом, поскольку семья является проводником базовых духовных 
ценностей общества, основой его социокультурного воспроизводства.

Семейная культура рассматривается нами как совокупность когнитивных, 
ценностных и поведенческих установок, детерминирующих восприятие семьи 
в обществе и характер семейных практик. На этом основании в структуре се-
мейной культуры молодежи можно выделить три ключевых элемента: знани-
евый (когнитивный), ценностно-мировоззренческий (аксиологический) и пове-
денческий (деятельностный). Их изучение в системной взаимосвязи позволит 
определить не только нормативный образ семьи в сознании молодежи, но и 
его соответствие или несоответствие реальным семейным практикам посред-
ством выявления установок на определенные действия, поступки и поведение 
в семейной жизни.

ГЕНДЕРНАЯ СПЕЦИФИКА СЕМЕЙНОЙ 
КУЛЬТУРЫ СОВРЕМЕННОЙ 

ДАГЕСТАНСКОЙ МОЛОДЕЖИ
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Очевидно, что семейная культура является частью базовой культуры об-
щества и детерминируется этнокультурными особенностями, спецификой ре-
гиона в экономической сфере, устойчивостью традиционных ценностей и норм. 
В этой связи наибольшую ценность для социологической науки и социальной 
практики, с нашей точки зрения, имеет обращение к региональной специфике 
данной проблемы, что особенно важно для российского общества, отличаю-
щегося многообразием регионов и этнокультурных зон, что, в свою очередь, 
отражается на жизненном мире молодой семьи.

В этом ракурсе формулируется и основная цель данной работы, связан-
ная с изучением семейной культуры дагестанской молодежи, но подойти к это-
му вопросу мы решили сквозь призму изучения ее гендерной специфики, что 
объясняется маскулинным характером сложившегося социального порядка 
в Республике Дагестан, по сей день определяющим не только семейные, но и 
социальные практики в целом, несмотря на то, что, по оценкам специалистов, 
семейные ценности значительно трансформировались в дагестанском обще-
стве за постсоветский период.

Реализация указанной цели осуществляется на основе результатов автор-
ского эмпирического исследования «Семейная культура молодежи в Дагеста-
не», проведенного в 2017 г. Всего было опрошено 789 человек в возрасте от 15 
до 30 лет (среди них: 390 мужчин и 399 женщин), представляющих основные 
этнонациональные группы Дагестана.

Обратившись прежде всего к вопросу о том, что понимает под семьей да-
гестанская молодежь, мы сразу же обратили внимание на серьезные измене-
ния в когнитивных и мировоззренческих установках молодых дагестанцев, так 
как для большей части респондентов (54,4 %) формой организации семейных 
отношений, соответствующей их пониманию семьи с точки зрения организа-
ционно-нормативных границ, оказалась такая форма, в которой отношения 
между супругами закреплены религиозным (никях) браком. И только на второй 
позиции оказалась такая форма семьи, в которой отношения мужа и жены за-
креплены официально зарегистрированным браком (39,7 %). Такая же форма 
семейно-брачных отношений, как «гражданский брак» соответствует представ-
лениям о семье только у 3,7 % респондентов, а в отношении многоженства 
как формы организации семейных отношений ситуация оказалась еще менее 
предсказуемой с учетом распространения этого явления в современном даге-
станском обществе – ее признали только 1,4 % опрошенных в нашем исследо-
вании. И совсем не воспринимают как форму организации семейных отноше-
ний в среде дагестанской молодежи гостевой брак.

При этом значимых гендерных различий в ответах молодых респондентов 
практически не было выявлено: и мужчины, и женщины практически в равной 
степени отдают предпочтение религиозному браку, затем – официально заре-
гистрированному. Некоторые различия появляются при оценке гостевой фор-
мы организации семейных отношений, и здесь, как видим, среди женской части 
опрошенных чуть выше толерантные установки, как и в случае с гражданской 
семьей, а вот в ситуации с многоженством ситуация обратная – здесь мужская 
часть респондентов в большей степени выступила за принятие такой формы се-
мейных отношений (2,1 %), нежели женская (0,8 %), что вполне объяснимо с точ-
ки зрения того, что многоженство, по мнению исследователей, негативно ска-
зывается на нравственном климате не только в самих семьях, но и в обществе.
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Видимо, такого мнения придерживаются и опрошенные нами респонден-
ты, в особенности женщины, что следует из их ответов на вопрос «Как Вы от-
носитесь к многоженству?»: 71,2 % женщин высказались негативно, считая, что 
это пережиток прошлого, а среди мужчин таковых оказалось много меньше – 
49,7 %. Соответственно среди мужчин больше оказалось тех, кто нейтрально 
и положительно отнесся к этому явлению – 26,4 % и 22,6 % соответственно.

Не было выявлено значимых гендерных различий в оценке молодежью 
функциональной роли семьи в современном обществе. В целом эта оценка 
сохраняется на уровне традиционных представлений, и основным предназна-
чением семьи, как считает большая часть опрошенных в нашем исследова-
нии респондентов (79,1 %), является рождение и воспитание детей. Следом 
за этой позицией расположилась та, которой соответствует мнение «сделать 
людей счастливыми, не дать им почувствовать себя одинокими» (45,1 %), что 
уже говорит о некоторой трансформации представлений дагестанской моло-
дежи о семье, поскольку «сохранение и трансляция молодому поколению цен-
ностей, традиций и обычаев своего народа» как элемент традиционного вос-
приятия роли семьи в обществе было поставлено молодежью на третье место 
(31,9 %).

В гендерном плане следует отметить более высокую ориентированность 
женщин по сравнению с мужчинами на семью как источник счастья (46,9 % 
и 42,8 % соответственно) и ее хозяйственно-экономическую и бытовую функ-
цию, связанную с совместным ведением хозяйства (13 % и 8,7 % соответствен-
но). Мужчины же проявили в большей степени традиционализм по сравнению 
с женщинами в вопросе о таких функциях семьи, как рождение и воспитание 
детей (81 % и 76,7 % соответственно) и регулирование сексуальных отношений 
(12,1 % и 7,3 % соответственно), что в целом соответствует маскулинному ха-
рактеру традиционной культуры народов Дагестана.

Поскольку дагестанская молодежь отдала значительное число голосов 
за такую роль семьи, как «сделать человека счастливым», интерес представля-
ет ее мнение о том, что может сделать семью счастливой. Ответы респондентов 
показали, что в целом особых разногласий по этому вопросу между мужчинами 
и женщинами не наблюдается, однако для женщин более значимыми оказались 
личностно-эмоциональные составляющие семейного счастья, такие как взаимо-
понимание в семье (82,2 % и 77,4 % соответственно), любовь между супругами 
(55,9 % и 51,3 % соответственно), доверие в семье (58,9 % и 51,5 % соответ-
ственно), общее мировоззрение супругов (18,5 % и 12,3 % соответственно).

Самым значительным расхождением в этой череде эмоционально заря-
женных индикаторов счастливой семьи стало «уважение между супругами» – 
женщины в более значительной степени выделяют этот индикатор счастья в се-
мье, нежели мужчины (62,9 % против 48,2 %), в то время как мужчины проявили 
более внимательное, по сравнению с женщинами, отношение к таким индика-
торам счастья, как взаимопомощь в семье (36,2 % и 28,8 % соответственно) и 
наличие детей (29,0 % и 25,1 % соответственно). Среди женской части опро-
шенных оказались выше ориентации на материальное благополучие (27,1 % и 
20,0 % соответственно) и отдельное проживание супругов от родителей мужа 
и жены (19,8 % и 12,6 % соответственно), но эти индикаторы счастья семьи 
оказались не в первых рядах по сравнению с личностно-эмоциональными как 
у мужчин, так и у женщин.
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Обращает на себя внимание также то, что для дагестанской молодежи 
практически незначимой оказалась национальная принадлежность супруга/
супруги (только 3,2 % отмечает ее в качестве важной для семейного счастья), 
что коррелирует с невысокой оценкой такого индикатора счастья семьи, как 
соблюдение семейных традиций в соответствии с национальной принадлеж-
ностью супругов, хотя мужчины этому показателю отдали больше предпочте-
ния, нежели женщины (9,2 % и 5,8 % соответственно). Тем не менее при ответе 
на вопрос «Вы бы сами вступили в брак с представителем другой национально-
сти?» – ситуация оказалась отличной от ценностных установок и представле-
ний, так как порядка 30 % женщин и около 25 % мужчин, скорее, предпочли бы 
представителя своей национальности.

И тем не менее, как видим, все же процент готовых вступить в брак 
с представителем другой национальности достаточно высок. И это нашло 
свое объяснение: у 67,0 % опрошенных среди родственников есть примеры 
межнациональных семей, а этот фактор оказывает значительное воздействие 
на установки относительно межнациональной брачности, которая в этом слу-
чае не воспринимается как аномальное явление, как отклонение от норм се-
мейно-брачных традиций. И толерантное отношение к межнациональным 
бракам в дагестанском обществе следует рассматривать как следствие дли-
тельной истории межкультурного и межнационального взаимодействия, в том 
числе и на почве семейных отношений.

Более значимой по сравнению с национальной принадлежностью, но 
не определяющей семейное счастье является, согласно ответам молодежи, ре-
лигиозная принадлежность супругов: 17,9 % мужчин и 16 % женщин отметили 
значимость принадлежности супругов к одной религии. Но в еще большей сте-
пени значимость религиозного фактора в семейной культуре молодежи прояви-
лась при ответе на вопрос о ее конкретных поведенческих установках на меж-
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конфессиональный брак, против 
которого категорически высказалось 
37,1 % женщин и 32,8 % мужчин.

Привлекает внимание тот факт, 
что «возможность жизненной само-
реализации (профессиональной, 
трудовой, личностной и т. д.) каждо-
го из супругов» не воспринимается 
дагестанской молодежью в качестве 
значимого компонента обеспечения 
семейного счастья (6,8 % без значи-
мых гендерных расхождений), что 

представляется несколько удивительным на фоне общероссийских и регио-
нальных исследований молодежи, фиксирующих высокую ценность жизненно-
го успеха среди молодежи, но, по всей видимости, жизненный успех у дагестан-
ской молодежи ассоциируется с достижениями в семейной жизни.

Итак, подводя итог, можно сказать следующее. Мы полагаем, что в пред-
ставлениях дагестанской молодежи о семье, ее ценностных и поведенческих 
установках относительно семейно-брачных отношений как составляющих се-
мейную культуру переплелось традиционное и современное настолько, что от-
нести тип семейной культуры молодежи к какому-то одному типу – патриархаль-
ному (традиционному) или современному (модернизационному) – достаточно 
сложно. Скорее, можно предположить, что семейная культура дагестанской 
молодежи представляет собой симбиоз традиционных и модернизационных 
элементов, но со значительным уклоном в сторону традиционных, поскольку 
сама традиционная культура в Дагестане, актуализированная в высшей степе-
ни вследствие этнизации социально-политических процессов в постсоветский 
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период, в значительной степени детерминирует пространство социальных, 
в том числе и семейных, отношений.

Как будут развиваться события дальше, какой выбор будет делать моло-
дежь на этапе вступления во взрослую жизнь, в процессе перехода к самосто-
ятельной семейной жизни зависит от того, каким будет вектор социокультурно-
го развития самого Дагестана. Немаловажным, но менее значимым является 
вектор трансформации остального регионального пространства российского 
общества, в котором изменения в семейной культуре молодежи развиваются 
в устойчивом формате эгалитарных ценностей. Их проникновение в семейную 
культуру дагестанской молодежи происходит дозированно, не затрагивая ба-
зисных оснований традиционной семейной культуры дагестанского общества 
и не привнося значительных гендерных различий в восприятие семьи, семей-
ных ролей и функций в молодежной среде, за исключением некоторых сюже-
тов, связанных с возвратом к архаическим традициям семейно-брачной жизни 
(речь идет о многоженстве прежде всего).

Таким образом, семейная культура дагестанской молодежи, гибко адапти-
руясь к современным реалиям, глобализационным тенденциям эгалитариза-
ции, сохраняет приверженность элементам традиционной культуры семей-
но-брачной жизни народов Дагестана, что обеспечивает относительно высокий 
уровень устойчивости и безопасности семейной сферы жизнедеятельности 
дагестанского общества и стабильные показатели демографической динами-
ки, особенно на фоне неблагоприятной демографической ситуации в большин-
стве других регионов России.

Дербент отпраздновал 
Большую дагестанскую 
свадьбу. В один день в одно 
и то же время тридцать пар 
шестнадцати основных да-
гестанских национальностей 
сочетались браком в присут-
ствии более десяти тысяч го-
стей. Среди пар есть семья, 
которая празднует 60 лет со-
вместной жизни. Это Гаджи-
мурад Курбанов и его супру-
га Айша. Курбановы решили 
поддержать родной Дербент и отметить бриллиантовый юбилей свадьбы в ка-
честве жениха и невесты на Большой дагестанской свадьбе. Самой молодой 
парой стали девятнадцатилетние Айдынбек Айдынбеков и Камила Гезалова.

Тевриз Магомедгаджиевна Ахмедова, декан
Социально-педагогического института г. Дербента,

кандидат социологических наук

Консультант: Ислам Мурадович Магомедов,
главный редактор журнала «Краевед Дагестана», профессор,

член Общественной палаты Республики Дагестан
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САМОБЫТНОСТЬ, ТРАДИЦИИ, КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО
Камиль Муртазалиев,

ученик МКОУ «СОШ № 4», г. Кизляр

ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР
В городе Кизляре есть человек, который заслу-

живает быть упомянутым в этой творческой работе. 
Это Мататов Семен Иосифович, который родился 
28 октября 1932 года в Дербенте. Мать его – кол-
хозница Ева Бабаевна, а отец – жестянщик высшего 
разряда в ДЭПО Мататов Иосиф Абрамович. Поми-
мо Семена в семье было трое детей: старший брат 
Азат, 1928 г. р., сестра Елизавета, 1935 г. р., млад-
ший брат Александр, 1937 г. р. Также были дети 
от других браков: Юра и Юно, 1943 г. р., последний 
из которых в будущем стал доцентом кафедры хи-
мии в Дербентском государственном университете.

Жили в двухэтажном доме на улице Тагизаде, 
дом 23, напротив пассажа. «Добираясь домой, мы 
выкрикивали разные звуки: «Эй! А! Аля!» – либо име-
на своих близких, лишь бы не наткнуться на воров 
или бандитов», – вспоминает Семен Иосифович. 
В этом дворе были и армяне, и русские, и горские ев-

реи, и лезгины – «всех не перечислить». Из всех самые культурные были лезгины.
В 8 лет пошел в школу имени Сталина. В школе он всегда отличался усид-

чивостью, ответственностью и отличным интеллектом. После школы они с бра-
том всегда ходили помогать отцу. В свободное время он играл в железнодо-
рожном клубе. Еще с малых лет он отличался прекрасными музыкальными 
данными – отличный слух, чудесный голос.

По окончании семилетки в 1947 году мать подарила ему тар (струнный 
щипковый (плекторный) музыкальный инструмент), и Семен Иосифович посту-
пил в Махачкалинское музыкальное училище (народное отделение по специ-
альности тар), причем без начального музыкального образования. В этом же 
году не стало и его отца.

В возрасте 18 лет призван в армию. Попал во Внутренние войска МВД, 
в 1953 году дослужился до сержанта. Несмотря на просьбу командира он, как 
и многие из его части, не остался и уехал к себе домой.

Вернувшись в Махачкалу, Семен Иосифович продолжил учиться. Учебу 
в музыкальном училище совмещал с работой в оркестре народных инструмен-
тов Дагестанского радио и телевидения в качестве музыканта оркестра, высту-
пая в инструментальных ансамблях, где аккомпанировал солистам оркестра 
в районах республики и на предприятиях города Махачкалы. За время работы 
показал себя как дисциплинированный, знающий свое дело работник.

В апреле 1960 года был участником Декады литературы и искусства Даге-
стана в Москве в составе оркестра Дагестанского радио и телевидения. За это 
был награжден Почетной грамотой Президиума Верховного Совета ДАССР, за-
тем окончил музыкальное училище.
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В марте 1961 года аккомпанировал народной артистке ДАССР Муи Гасановой. 
В августе 1961 года переехал на постоянное место жительства в город Кизляр.

Работал учителем музыки в общеобразовательных школах №№ 1, 2, 4, 18 
одновременно. В школе № 2 организовал ученический самодеятельный оркестр 
струнных инструментов, выступал с этими составами на предприятиях и в шко-
лах города Кизляра, проводил беседы о дагестанской народной музыке. В книге 
«История образования в городе Кизляре» отмечен как педагог-энтузиаст. 

В 1961 году родился сын Владимир. В 1964 году родилась дочь Виктория, 
через девять дней после рождения дочери умерла мать Семена Иосифовича.

В начале сентября 1967 года работал преподавателем в школе искусств 
Кизлярского района, затем был назначен директором этой школы, где прорабо-
тал на этой должности до 1994 года.

В 1974 г. поступил заочно в Дагестанский государственный университет 
на исторический факультет и в 1980 году успешно окончил его.

В сентябре 1980 года по окончании университета работал учителем истории 
в вечерней школе, по совместительству на протяжении многих лет он являлся 
членом и председателем совета районного смотра художественной самодея-
тельности.

Семен Иосифович выступал с беседами о песенном творчестве советских и 
дагестанских композиторов и сам исполнял вокальные произведения перед тру-
жениками района и учащимися школ, за что был награжден Почетной грамотой 
общества РСФСР «Знание».

Руководил хором культработников Кизлярского района, выступавшим в сто-
лице республики. Принимал активное участие в агитбригаде Кизлярского районно-
го Дома культуры и как вокалист на республиканских смотрах и конкурсах. Особое 
место в творчестве С. И. Мататова занимают беседы о народной песне Дагестана 
и бытующих у этих народов инструментах – тар, дудук, кларнет, домра, бубен.

С 1994 года С. И. Мататов работает в Детской школе искусств № 1 горо-
да Кизляра. За все эти годы он проделал огромную работу в деле воспитания 
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кизлярских ребятишек. Кроме педагогической деятельности Семен Иосифович 
неустанно, можно сказать, всю жизнь, занимается пропагандой музыкального 
искусства в городе.

В свободное от работы время он со своими лекциями-концертами посещал 
общеобразовательные школы города, а также загородный лагерь «Юность», 
а в летние месяцы обошел все пришкольные лагеря. Энтузиазму этого та-
лантливого и замечательного человека не устаешь удивляться. Он находит 
применение своим музыкальным знаниям и способностям, собирая детвору 
в концертном зале и демонстрируя им игру на разных музыкальных инстру-
ментах, рассказывая о значении музыки в жизни. Только за последние пять лет 
С. И. Мататов провел около 60 лекций-концертов. В своих беседах он расска-
зывал о народных инструментах, исполняя аварские, даргинские, лакские, лез-
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гинские, ногайские, кумыкские, русские песни, играл на таре, кларнете, бубне 
и домре. Энтузиаста и большого поклонника народной музыки С. И. Мататова 
всегда волнуют вопросы нравственного и эстетического воспитания детей.

Мудрый педагог старается дополнить воспитание школьников тем, что по-
могает лучше узнать и понять людей другой национальности. Он стремится 
донести до детских душ тот колорит, который роднит и объединяет всех.

Все это позволяет ему активно участвовать во всех школьных и городских 
мероприятиях. Его успехи как гитариста, кларнетиста и педагога неоднократ-
но отмечались в печати, его деятельность широко известна в республике. Он 
выпустил большое количество выпускников, которые работают музыкантами 
в городах Москве, Астрахани, Волгограде, Минске.

В 2003 году Мататову Семену Иосифовичу было присвоено почетное зва-
ние «Заслуженный работник культуры Республики Дагестан».

Несколько лет учащиеся класса С. И. Мататова достойно выступали на го-
родском фестивале инструментальной музыки «Золотая лира». За это он был 
награжден грамотой Управления культуры города «за профессиональную под-
готовку учащихся и пропаганду инструментальной музыки».

В 2011 году воспитанники С. И. Мататова приняли участие в XII Региональ-
ном музыкальном фестивале юных исполнителей имени Джемала Долгата. 
В 2013 году – имени В. Селевко, в 2014 году – имени Манашира Якубова и др.

С первых лет работы в течение долгих лет Семен Иосифович являлся 
активным участником ансамбля народных инструментов преподавателей дет-
ской школы искусств. Ансамбль принимал участие во Всероссийском фестива-
ле исполнителей на народных инструментах «Играй, душа!», Республиканском 
фестивале исполнителей на народных инструментах «Играй, душа!» и Респу-
бликанском фестивале исполнителей народной музыки «Мелодия души».

За большие заслуги в обучении подрастающего поколения, развитие 
культуры, за пропаганду музыкальной культуры народов Дагестана, за добро-
совестный труд С. И. Мататов имеет большое количество благодарностей и 
почетных грамот. Среди них Почетная грамота от Верховного Совета ДАССР, 
четыре грамоты от Министерства культуры Республики Дагестан, грамоты РФ, 
от городской администрации и Детской школы искусств № 1 города Кизляра.

Научный руководитель: Лариса Герасимовна Петриашвили,
учитель географии МКОУ «СОШ № 4»

городского округа «город Кизляр» 
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МОЙ КРАЙ – МОЯ РОДИНА
Задай Лабазанова, ученица

МКОУ «ст. Карланюртовская СОШ», Хасавюртовский район

ИСТОРИЯ ХАСАВЮРТОВСКОГО 
РАЙОНА И СТАНЦИИ

КАРЛАНЮРТ
Свою исследовательскую работу я хочу 

начать словами Р. Гамзатова: «Две матери и 
у моего народа, у моей маленькой страны: пер-
вая Мать – родной Дагестан. Здесь я родился, 
здесь я впервые услышал родную речь, научил-
ся ей. Здесь я впервые услышал родные песни, 
ощутил вкус воды и хлеба. Моя вторая Мать – 
великая Россия, моя вторая Мать – Москва, ко-
торая вывела меня на широкий путь, показала 
весь мир».

Родина – это родная земля, земля пред-
ков – дедов и отцов. Это территория, на кото-
рой живет народ. Родина – это и тот уголок, где 
мы родились. Родина – это и государство, в со-
став которого входит наша родная земля, наша республика. Моя Родина – Дагестан. 
Но каждый из нас родился и рос в одном из уголков Дагестана, где живет семья, наши 
самые близкие люди: отец, мать, братья, сестры. Это наша малая родина, священная 
для каждого настоящего человека земля. Родина для человека значит очень много. От-
чий край, родина-мать – это, прежде всего, дорогие нам люди. Мне не надо ее искать 
и выбирать. Как пишет Р. Гамзатов: «Не мы выбираем себе Родину, но Родина с самого 
начала выбрала нас. Не может быть орла без неба, горного тура без скалы. Так же 
не может быть человека без Родины».

Я родилась и выросла в Хасавюртовском райо-
не, на ст. Карланюрт. Меня давно интересует история 
становления моего района, моей станции, очень хо-
чется узнать о занятиях, быте, культуре, выдающих-
ся людях нашего района и станции. Каждый из нас 
должен знать не только историю России, но и исто-
рию своей малой родины. Человек, не знающий и 
не любящий свою родину, никогда не будет хорошим 
сыном, дочерью, братом, сестрой. 

Эта тема актуальна на сегодняшний день. Только 
человек, знающий историю своего края, способен стать на ее защиту, быть настоящим 
патриотом своей страны и достойно представлять ее в мире. При написании данной рабо-
ты я в первую очередь обратилась к книге Расула Гамзатова «Мой Дагестан», к учителям 
истории, географии и к старожилам нашей станции: А. Умаханову, Г. Уцумиеву, М. Маня-
повой, Ф. Нарбековой. И вот что я узнала из их уст о Хасавюртовском районе.

5 апреля 1860 г. была образована Дагестанская область, в составе Кавказского 
наместничества, в которую вошел бывший Прикаспийский край без Кумыкского округа. 
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Этот округ был включен в Терскую область. По Конституции ДАССР 1921 г. было лик-
видировано произведенное царским самодержавием произвольное деление Дагестана 
на две части – Дагестанскую и Терскую. В 1920 году Хасавюртовский округ был пере-
дан в состав ДАССР, до этого он входил в состав Терской области. Решением 4-й сес-
сии ЦИК ДАССР 6-го созыва 22 октября 1928 г. был создан Хасавюртовский район 
на части территории Хасавюртовского округа. Это решение было утверждено поста-
новлением ВЦИК 3 июня 1929 г., который и считается днем образования Хасавюртов-
ского района.

В 2019 году мы праздновали 90-летие нашего района. А история моей станции, 
по рассказам старожилов, такова: основание поселения связано со строительством же-
лезной дороги в 1894 г. До середины 90-х годов основным населением станции были 
русские, немцы, татары. В настоящее время 
большинство населения составляют аварцы. 
Первыми были построены железнодорожная 
станция, магазин, перрон и начальная шко-
ла. Через нашу станцию проходили товарные 
и пассажирские поезда. Но в 1997 г. в связи 
с военными действиями в Чечне была проло-
жена новая железнодорожная ветка Карла-
нюрт – Кизляр. Во время Гражданской войны 
недалеко от нашей станции шли бои. Об этом 
я узнала из «Истории Дагестана»: «Крупный 
бой произошел у Кокрека. Банда в несколько 
тысяч человек встретилась с советской колон-
ной, насчитывавшей около двух тысяч штыков. При помощи блиндированного поезда 
красные части отбили нападения на Темир-аул и Карланюрт. Бандиты отступили в горы. 
Преследуя их, советские части достигли Хасавюрта и продолжительное время остава-
лись на станции». Во время войны через нашу станцию проезжали составы с солдата-
ми, вооружением.

Площадь Хасавюртовского района 
составляет 1423,6 кв. км, численность 
населения более 157 тыс. чел. Район 
граничит с Бабаюртовским, Новолак-
ским, Казбековским, Кизилюртовским 
районами, а с северной стороны – с Гу-
дермесским и Шелковским районами 
Чеченской Республики. Хасавюртовский 
район имеет благоприятные климати-
ческие условия для занятия земледе-
лием. Издавна в районе специализи-
ровались на посевах зерна. В прошлом 
в Хасавюртовском округе посев хлебных культур рос очень быстро, посевные площади 
в округе с 1894 по 1900 г. увеличились в 1,5 раза. Ежегодный сбор урожая зерна уве-
личился на 40 %. Округ начинает производить товарный хлеб. Только по железной до-
роге за 1895–1900 гг. со ст. Хасавюрт было отгружено более 1300 пудов хлеба. Также 
в XIX веке наметилась специализация сельского хозяйства с преимущественным раз-
ведением садов, виноградников, огородов. Так, в начале XX века по сбору винограда 
Хасавюртовский округ занимал третье место. И сейчас Хасавюртовский район является 
одним из крупных регионов с аграрной направленностью. По наличию сельскохозяй-
ственных угодий район занимает одно из первых мест в республике.
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В нашем районе выращивают зерновые культуры, овощи, фрукты, разводят круп-
ный рогатый скот, овец. Развито виноградарство, птицеводство. В районе функциони-
руют несколько птицефабрик, мясной комбинат, консервный, винодельческий заводы, 
завод молочных продуктов. В годы перестройки многие виноградники были уничтоже-
ны. С целью их восстановления разработана программа развития виноградарства на 
2013–2020-е годы.

За короткий срок посажено 160 га но-
вых виноградников. Промышленность рай-
она представляют два винзавода (в Аксае 
и Муцалауле), Курушская ковровая фабри-
ка, ООО «Радуга», хлебокомбинат в Муца-
лауле. Есть частные пекарни, мельницы, 
маслобойни, мини-заводы по производству 
кирпича, шлакоблоков, тротуарной плитки. 
На нашей станции у каждого жителя есть 
огород, где выращивают картошку, ово-
щи, многие имеют сады. Мы поставляем 
сельхозпродукцию в Хасавюрт, Кизилъюрт, 
Махачкалу. Многие жители держат коров, 
на откорм телят, овец.

В Хасавюртовском районе 54 общеобразовательные школы, имеются дошкольные 
учреждения, центр «Одаренные дети», музыкальные, художественные школы, народ-
ные театры и ансамбли, библиотеки. Начало медицинского обслуживания в Хасавюр-
товском районе относится к концу XIX века. В с. Аксай в 1900 г. был открыт первый вра-
чебный пункт, где один врач и фельдшер представляли все медицинские силы округа. 
Сегодня медицинскую помощь населению района обеспечивают более 1100 работни-
ков. Есть 12 участковых больниц, 18 врачебных амбулаторий, 27 фельдшерских пун-
ктов, районная консультативная поликлиника, диагностический центр, станция скорой 
помощи с тремя филиалами в с. Аксай, Кокрек, Ботаюрт. Медицинские учреждения име-
ют медицинское оборудование и технику, обеспечены лекарственными препаратами.
Жителям нашей станции помощь оказывают фельдшерский пункт и Кокрекская участ-
ковая больница. 

Серьезное внимание в нашем районе уде-
ляется физическому воспитанию и развитию 
спорта. Наши спортивные школы воспитали 
немало одаренных и достойных спортсменов: 
братья Сайтиевы, Порсуков, Батаев, Юсупов, 
Магомедов, Абдуллаев, Гайдарбеков и т. д. Ма-
стера спорта СССР – 57 человек, заслуженные 
работники физической культуры России братья 
Ирбайхановы. В районе имеются 292 спортив-
ных сооружения: спортивные залы, стадион, 
спортивные площадки, плавательный бассейн. 

Ребята нашей станции занимаются в спортивной школе под руководством тренера Гад-
жиева и спортзале школы под руководством тренера У. Магомедханова. Они принимают 
активное участие в районных и республиканских соревнованиях.

Наш район славится выдающимися людьми. Крупным деятелем национальной куль-
туры был Магомед Эфенди Османов. Он родился в с. Аксай в богатой семье. Отец его 
был кадием мусульманского эскадрона в Петербурге. В 1860 г. Магомед Эфенди стал 
служить эфендием лейб-гвардии Кавказского эскадрона в Петербурге. Здесь он усовер-
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шенствовал свои знания в арабском 
и тюрских языках, упорно изучал 
русский язык. В Петербургском уни-
верситете он сблизился с урожен-
цем Дербента Казимбеком. Будучи 
преподавателем Петербургского 
университета, Османов неоднократ-
но выезжал на Кавказ для сбора 
этнографического материала. Этот 
материал лег в основу сборника но-
гайских и кумыкских народных песен. 
Имеются сведения, что Османовым 
были опубликованы и подготовлены 
к изданию и другие научные труды, но, к сожалению, они все еще не обнаружены. Перу 
Османова принадлежит целый ряд поэтических произведений, в которых он отстаивал 
идеи просвещения и гуманизма.

Аксай называют песенным селением, здесь жили и творили многие народные поэ-
ты. Народный поэт Дагестана Абдулла Магомедов родился в 1860 г. в ауле Аксай. Стихи 
слагать начал рано, они быстро распространялись среди кумыков и принесли автору 
славу певца народа. Первый сборник стихов вышел в 1934 году.

Юнус Алиханов тоже родился в ауле Аксай в 1909 г. Долгое время сотрудничал 
в газете, был участником войны. Очень любил 
свой край: «Здесь край чужой, отчизна далека. 
В ночь летнюю брожу, не зная сна...».

Алимпаша Салаватов – первый кумыкский 
драматург. Родился в 1901 г. в ауле Аксай, стихи 
начал писать рано, они вошли в сборники «Нача-
ло» и «Избранное». Большую популярность Сала-
ватову принесла пьеса «Айгази». Погиб в 1942 г. 
Кумыкскому музыкально-драматическому театру 
присвоено имя Алимпаши Салаватова. Хочу при-
вести строчки из пролога к поэме «Красные парти-
заны»: «Да, друзья мои, наш Дагестан таков – по-
стоянный труд и праздник без конца».

Славится своими поэтами, учеными и Энди-
рей. Али Казияу родился в 1879 г. в Эндирей. Всеми 
нитями своего творчества поэт связан с фолькло-
ром, он издал несколько сборников стихов: «Сабля 
старика», «Избранные произведения». Награжден 
орденом Трудового Красного Знамени. Ему присво-
ено звание народного поэта Дагестана.

Известным дагестанским ученым был Шиха-
лиев, который родился в с. Эндирей в 1791 г. Сын 
оружейника, один из тех немногих широко обра-
зованных дагестанцев, получивших образование 
в России и создавших свои труды на русском языке 
еще в 1-й половине XIX века. Главный труд Шиха-
лиева «Рассказ кумыка о кумыках», в котором со-
держатся ценные исследования о кумыках и других 
соседних народах. Во всех вопросах он высказывал 
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глубокие мысли, свидетельствующие о широте его кругозора и хорошем знании истории 
Дагестана. Также заслуживает внимание и другой труд ученого «Народные юридические 
обычаи у кочевых мусульман Ставропольской губернии».

Наш район прославился и своими художниками, среди которых достойное место 
занимает Ю. А. Моллаев. Родился в 1899 г. в с. Костек. Получил высшее художествен-
ное образование в Москве и в Ленинграде. За картину «Примирение кровников» на Се-
веро-Кавказской выставке (1935) художник получил третью премию. Моллаев – автор 
таких работ, как «Суд над У. Буйнакским», «Выступление С. Стальского на съезде живот-
новодов в Москве». В 1942–1952 гг. возглавлял Союз художников Дагестана.

Жители Хасавюртовского района принимали 
активное участие в Великой Отечественной вой-
не и внесли большой вклад в достижение победы 
над врагом. Среди них Ханпаша Нурадилов – коман-
дир пулеметного взвода 17-го гвардейского кавале-
рийского полка Сталинградского фронта, который 
лично уничтожил 920 немецких солдат и офицеров. 
Храбро сражался Ирбайхан Бейбулатов, который 
уничтожил более 50 фашистов, а за подвиги в ос-
вобождении Мелитополя заслужил звание Героя 
Советского Союза.

Участником битвы на Курской дуге был сержант 
Абдуразак Алибекович Датуев. Его группа в соста-
ве пяти человек держала оборону у хутора Змеевки 
до подхода помощи, отразив несколько атак против-
ника, истребив при этом целую роту немцев. Он явля-

ется полным кавалером ордена Славы. Абдурахман Абдуллаев из Муцалаула особо 
отличился в боях на подступах к Севастополю по овладению сильно укрепленным 
рубежом противника – Сапун-горой.

Замечательными подвигами был отмечен путь 
танкиста Эльмурзы Джумагулова из с. Карланюрт. 
На шоссе Рогачев – Бобруйск танковая часть, в кото-
рой он служил, осуществил смелый прорыв враже-
ской обороны и, зайдя в глубокий тыл противника, 
задержала его отступающие колонны. За самоотвер-
женное выполнение боевого задания Э. Джумагу-
лову было присвоено звание Героя Советского Со-
юза. В группе бойцов, водрузивших Красное знамя 
83-го полка 8-й армии на башне Рейхстага, был 
Абдулхаким Исмаилов из Чагаротара. 19 февра-
ля 1996 г. Измаилову было присвоено звание Героя 
Российской Федерации. Также наш район гордится 
Абдуллаевым из Боташюрта, Султановым из Аджи-
мажагаюрта, Жердевым из Ботаюрта, Героем России 
А. Т. Магомедовым из Кокрека.

Некоторых дагестанцев судьба забросила в за-
падноевропейские страны. Там в отрядах сопротив-

ления они плечом к плечу с местными патриотами сражались против общего врага. Так 
я узнала, что участником французского Сопротивления был Шамсултан Алаватов из Ха-
савюртовского района. Из рассказов старожилов нашей станции и учителей истории 
я узнала, что наши односельчане тоже принимали участие в событиях Великой 
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Отечественной войны. Среди них были: М. Бейбулатов, 
Н. Нарбеков, Г. Шахруев, М. Маняпов, Ф. Хайров, Ш. На-
биулин, Ф. Жакин, А. Сидоров.

Дочь Маняпова Махмуда Тагировича рассказала 
мне о боевом пути своего отца. 13 февраля 1943 г. он был 
призван на действительную военную службу. Участвовал 
в боях в составе 2-го Украинского фронта 356-го артил-
лерийского полка, 31-й танковой бригады 3-го Белорус-
ского фронта, 1-го Прибалтийского фронта, 2-го Белорус-
ского фронта. Принимал участие в освобождении города 
Кенигсберга. 20 апреля 1944 г. был ранен вблизи города 
Жлобин Белорусской ССР. Махмуд Тагирович был на-
гражден медалью «За отвагу», орденом Славы III степе-
ни, медалью «За взятие Кенигсберга», знаком «Отличный 
связист». После войны неоднократно награждался меда-
лями за Победу в Великой Отечественной войне. Также 
в войне принимал участие и его старший брат Маняпов 
Касим Тагирович. Он пропал без вести у города Лида. Его имя занесено в «Книгу Па-
мяти». Каждый год на нашей станции 9 Мая проходит шествие Бессмертного полка. 
Ученики нашей школы несут портреты наших героев.

В своей исследовательской работе я прикоснулась к истории становления моего рай-
она и станции. Узнала много нового и полезного для себя. Я горжусь, что в моем районе 
проживало столько много выдающихся людей, героев войны, горжусь спортсменами, по-
этами, певцами, художниками. На нашей станции нет таких выдающихся людей, но есть 
те, кто все-таки прославил и мою малую родину: это Ш. К. Мулякаев – полковник, участник 
афганских событий, К. К. Мулякаева – врач волгоградской больницы, М. Делеев, А. Омаров, 
А. Расулов – участники Афганской войны и другие. Я постараюсь своими действиями, по-
ступками тоже прославить свой район и станцию. Как притягательна сила малой родины!

Народный поэт Дагестана Р. Гамзатов, побывавший во многих странах мира, ви-
девший не раз красоты заморских стран, пишет: «Пусть простят меня пагоды Индии, 
пирамиды Египта, базилики Италии, пусть простят меня автострады Америки, бульвары 
Парижа, парки Англии, горы Швейцарии, пусть простят меня женщины Польши, Японии, 
Рима – я любовался вами, но сердце мое билось спокойно, а если и учащалось его би-
ение, то не настолько, чтобы пересыхало во рту и кружилась голова. Отчего же сейчас, 
когда я снова увидел эти семьдесят саклей, приютившихся у подножия скал, сердце 
мое раскачалось в груди так, что больно ребрам, в глазах моих затуманилось и голова 
закружилась, будто я болен или пьян?».

Научный руководитель: Аминя Махмудовна Тухватуллина,
учитель истории МКОУ «ст. Карланюртовская СОШ»,

Хасавюртовский район, ст. Карланюрт
 

Консультант: Ислам Мурадович Магомедов,
главный редактор журнала «Краевед Дагестана», профессор,

член Общественной палаты Республики Дагестан
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